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Лидером  
магнитогорских  
коммунистов  
стал работник ММК

В аВгусте градообразующее 
предприятие направило в адрес 
отечественных потребителей 
рекордный объем металлопро-
дукции. 

Успехи ММК в поставках на вну-
тренний рынок отмечены Между-
народным центром инвестицион-

ного консалтинга – второй год подряд 
комбинат получает золотую медаль 
Всероссийского конкурса «Лидеры госу-
дарственных и муниципальных закупок». 
Подробнее о приоритетах предприятия 
на внутреннем рынке рассказал за-
меститель генерального директора 
ММК по продажам Николай ЛядоВ 
(на фото).

– В августе мы продали на внутрен-
нем рынке больше 700 тысяч тонн. 
Это произошло впервые в истории 
комбината, включая период советской 
истории. К схожим показателям мы 
вплотную подошли в 2008 году, но кри-
зисная ситуация в мировой экономике 
не позволила добиться столь высоких 
показателей. Спустя три с половиной 
года мы добились поставленной цели. 
Отечественный рынок для ММК был и 
остается приоритетным. Если говорить 
о конкурентах, то НЛМК экспортирует 
порядка 80–85 процентов, «Северсталь» 

– 50–55 процентов. Доля присутствия 
Магнитки на внутреннем рынке сейчас 
составляет 71 процент. Причем эти 
700 тысяч – это без учета поставок на 
рынок СНГ.

– Каковы ближайшие задачи?
– До конца текущего и в будущем 

году на внутреннем рынке мы должны 
продавать не менее 700 тысяч тонн ме-
таллопродукции, еще 
100 тысяч отправлять 
в страны СНГ. Сейчас 
в их адрес мы постав-
ляем около 80 тысяч 
тонн ежемесячно. По-
зиции Магнитки в России крепнут год 
от года: за восемь месяцев в адрес 
отечественных потребителей мы напра-
вили на один миллион 430 тысяч тонн 
больше, чем «Северсталь».

– Внутренний рынок для Магнитки 
привлекательнее?

– Да, он металлоемкий и прибыльнее 
внешнего. Вы не хуже меня знаете, что 
происходит с экспортом. Монополия 
Китая довлеет над многими экономиче-
скими процессами всего мира.

– Какую роль для укрепления по-
зиций ММК на внутреннем рынке 
сыграла программа коренной модер-
низации производства, реализуемая 
в последние десятилетия?

– Ключевую. Пуск стана «5000» по-
влиял на расширение сортамента – мы 
до того не производили металл для труб 
такой ширины. Да, поставляли металл, 
но это были двухшовные трубы. Теперь 
трубу диаметром 1420 миллиметров 
делают из нашего металла. Холоднока-
таный и оцинкованный прокат со стана 
«2000» востребован потребителями. В 

сентябре отгрузим 
в их адрес суммар-
но 60 тысяч тонн. 
И это, заметьте, в 
тот период, когда 
еще идет освоение 

новых мощностей и сортамента – вто-
рую очередь запустили в июле к Дню 
металлурга.

– Высока конкуренция на внутрен-
нем рынке?

– Конкуренция очень жесткая: по 
ряду позиций выпускаемой продукции 
мы пересекаемся с нашими основны-
ми конкурентами. Каждый стремится 
получить максимальную прибыль. Но 
возможности наращивать сбыт есть, 
поскольку на российском рынке еще 
достаточно высока доля импорта по 
оцинкованному прокату и по прокату с 
полимерным покрытием. Напомню: с 
июля на китайский прокат с полимер-
ным покрытием введены импортные 

пошлины. Это, безусловно, помогло 
отечественным металлургам.

– увеличение продаж на внутрен-
нем рынке подтверждает качество 
новой магнитогорской продукции?

– Безусловно. Если сравнить прокат 
нашего стана «5000» и схожую продук-
цию той же «Северстали», то потребители 
отдают предпочтение Магнитке. Ряд по-
требителей уже опробовали продукцию 
стана «2000» холодной прокатки и по 
достоинству ее оценили.

– успешно организовать систему 
сбыта – это быть максимально удоб-
ными для потребителей?

– Поговорку «Клиент всегда прав» 
никто не отменял. Мы постоянно совер-
шенствуем систему взаимоотношения с 
нашими клиентами, чтобы максимально 
полно удовлетворить потребности и 
ключевых, и средних, и более мелких 
потребителей нашей продукции.

– с какими отраслями связан рост 
внутреннего потребления металла?

– Трубная и автомобильная промыш-
ленность, стройиндустрия, машино-
строение. Новые агрегаты, построенные 
комбинатом, способны полностью 
удовлетворить потребителей этих от-
раслей 

миХаил скУРиДин  
Фото > анДРей сеРебРяков

Клиент всегда прав – 
главный постулат  
службы сбыта ММК

 признАние
Орден –  
паралимпийцу
Во ВторНиК президент Владимир Путин в 
Большом Кремлевском дворце встретился 
с паралимпийцами, вернувшимися из 
Лондона, и вручил им государственные 
награды.

Уроженец Троицка, серебряный призер XIV 
Паралимпиийских игр Александр Зверев, получил 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вто-
рой степени, сообщает пресс-служба губернатора 
со ссылкой на сайт президента РФ.

Серебряным и бронзовым призерам Игр го-
сударственные награды вручал руководитель 
администрации президента Сергей Иванов. В 
их числе и был Александр Зверев, завоевавший 
серебро в беге на 400 метров среди слабовидящих 
спортсменов и занявший четвертое место на дис-
танции 200 метров.

Напомним, что сборная России заняла второе 
место в медальном зачете, показав лучший ре-
зультат за всю историю выступлений на Пара-
лимпийских играх. Наши спортсмены завоевали 
102 награды: 36 золотых, 38 серебряных и 28 
бронзовых медалей и установили 14 мировых 
рекордов в плавании и легкой атлетике.

 ДОЛгОЖитеЛи
Снежинский рекорд
ЖитеЛьНица снежинска отметила свое 
стопятилетие. долгожительницу рахиль 
Криницкую со знаменательной датой 
пришли поздравить представители адми-
нистрации города.

Они вручили имениннице письмо от Влади-
мира Путина с пожеланиями доброго здоровья, 
благополучия, тепла и заботы родных. Такой 
юбилей – рекорд для Снежинска. «Бабушка Рая» 
родилась в Киеве в 1907 году. Во время Великой 
Отечественной войны погиб ее муж, сама она 
была эвакуирована в Новосибирск, работала на 
военном заводе. С 1990 года живет в Снежинске. 
Пережив обеих дочерей, сегодня она окружена 
любовью и нежностью внуков и правнуков.

 стАтистикА
Богачи и бедняки
саМые Богатые российские чиновники 
живут в ямало-Ненецком автономном 
округе, где средняя зарплата сотрудников 
региональных органов исполнительной 
власти в первом полугодии составила 
почти 125 тысяч рублей в месяц.

А бедняков в стране больше всего живет в 
Калмыкии – там доходы ниже прожиточного 
минимума в прошлом году получали более 38 про-
центов населения. Такие данные приводит Росстат 
в двух исследованиях: о численности и оплате 
труда государственных служащих на региональ-
ном уровне и в ежегодном бюллетене «Социально-
экономические индикаторы бедности».

Сейчас, как показывают цифры, в среднем 
российские чиновники регионального уровня 
получают в месяц 42,481 рубля. К такому же 
периоду прошлого года этот показатель вырос на 
12,1 процента. И снижались за это время зарплаты 
чиновников только в семи регионах. А вот доходы 
ниже прожиточного минимума в России у 12,8 
процента населения. Это – более 18 миллионов 
человек по всей стране. Причем есть регионы, где 
за чертой бедности живет каждый третий человек. 
Характерно, зарплата чиновников в этих же ре-
гионах порой значительно выше, чем в соседних, 
более благополучных.

 ДАтА
Борьба за жизнь
В МиНуВший понедельник отмечался 
Всемирный день предотвращения са-
моубийств. По данным ВоЗ, ежедневно 
счеты с жизнью сводят 3000 человек по 
всему миру, 84 из них – россияне.

В России особенно остро стоит проблема предот-
вращения детских и подростковых суицидов. 
В августе Минздрав пообещал ввести в школах 
должность специалиста по предотвращению 
самоубийств. Проблемой детского суицида за-
нялось и правительство Японии – здесь в группу 
особого риска отнесли подростков с нетрадици-
онной сексуальной ориентацией, для них создадут 
специальный веб-сайт.

Взрослых на крайние меры зачастую толкает 
безденежье. Согласно исследованию British 
Medical Journal, в 2008–2010 годах кризис и без-
работица унесли жизни 846 британских мужчин и 
155 женщин. В Италии по тем же причинам счеты 
с жизнью свели как минимум 290 человек. А в Гре-
ции за последние два года число «экономических 
самоубийств» превысило 2500.

По числу самоубийств на сто тысяч человек 
лидируют: Литва (32), Республика Корея (31), Бе-
лоруссия (26), Гайана (25), Япония (24), Венгрия, 
Казахстан, Китай (22), Россия (21).

 стрАтегия успехА
ПосЛедНий Месяц Лета для сортового цеха 
оказался плодотворным. Металлурги отгрузили 
свыше ста шестидесяти четырех тысяч тонн 
готовой продукции. На проволочном стане 
«170» поставили рекорд – выпустили более 
шестидесяти тысяч тонн. и главная новость: 
двадцать третьего августа цех перешагнул 
рубеж в десять миллионов тонн.

– Последнее стало неожиданностью, – улыбается на-
чальник сортового цеха Руслан Новицкий. – Эта цифра 
«всплыла», когда подводили итоги месяца.

К достижению сортовики шли шесть лет – с момента 
завершения реконструкции цеха. Напомним, летом 
2005 года пустили станы «370» и «450», а в мае 2006 
года в строй вошел стан «170».

Успехов у цеха немало. Руслан Витальевич выделяет 
стопроцентную загрузку мощностей, качественные 
показатели – цех выпускает 99,99 процента годной 

продукции для широкого круга потребителей. Это 
автомобильная промышленность, стройиндустрия, 
железнодорожный транспорт, метизное производство. 
Сейчас у цеха около пятидесяти покупателей – из них 
тридцать основных.

– Значительно расширился сортамент, – продолжает 
Руслан Витальевич. – Основной рост пошел после 2008 
года, когда цех был загружен не на полную мощность. 
Это позволило осваивать новые профили и марки 
стали. На стане «370» стали выпускать шестигранники 
и круги. На стане «450» освоили рессорные полосы 
для автопрома. Специалисты стана «170» научились 
работать с высокоуглеродистыми и легированными 
марками стали.

Расширение марочника и сортамента идет и сейчас.  
Технологи стана «370» наладили производство новых 
шестигранников, кругов, термоупрочненной и винто-
вой арматуры. На стане «450» начали выпускать еще 
несколько полос и неравнополочные уголки.

– Много работы по освоению новых марок стали, 
рынок предъявляет с каждым годом все новые требо-
вания, – добавляет Новицкий. – Трудимся в комплексе 

с центральной лабораторией комбината, технологиче-
ским управлением и электросталеплавильным цехом, 
откуда к нам поступают заготовки. Не оставляем и 
рационализаторскую деятельность.

Усовершенствования технологи начали вносить еще 
в первые годы после реконструкции. На стане «170» 
ввели разделительную стрелку – это позволило рабо-
тать, даже если одна линия на ремонте. На стане «370» 
усовершенствовали проводковую арматуру. На обоих 
агрегатах сейчас бандажированные валки из особого 
материала. Их стойкость в семь–десять раз выше, чем 
у чугунных. На стане «450» также повысили стойкость 
проводковой арматуры.

– Год удачный, – говорит Руслан Витальевич. – В 
первом полугодии шел интенсивный рост произ-
водства, при этом сохранили качество продукции. В 
октябре и ноябре планируем провести капитальные 
ремонты станов «370» и «450».

Кроме того, в октябре история сортового цеха попол-
нится еще одним событием – на стане «370» выпустят 
три миллиона тонн продукции.

киРилл смоРоДин

Рекордный август сортопрокатчиков
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 проект
Сенатор взялся за сети
Член Совета Федерации от Челябинской области 
руслан Гаттаров главной проблемой социальных се-
тей в интернете считает их оторванность от реальной 
жизни.

По информации из окружения сенатора, политик готов возглавить 
новый исследовательско-образовательный проект, изучающий 
происходящие в соцсетях процессы и ориентированный на работу 
с региональными средствами массовой информации. В частности, 
предполагается оказание им помощи в организации качественных 
дискуссионных интернет-площадок, в повышении квалификации 
журналистов, а также в общении с ведущими ньюсмейкерами.

 Университеты
Шесть критериев
МоСковСкий ГоСударСтвенный универСитет име-
ни ломоносова занял 116-е место в рейтинге лучших 
университетов мира. По сравнению с прошлогодним 
рейтингом МГу потерял четыре позиции.

В списке 2012 года Московский университет расположился 
за Университетом Лозанны и перед Университетом Мэриленда. 
Впервые рейтинг лучших университетов  мира по версии QS 
возглавил Массачусетский технологический институт, за ним 
следуют Кембридж, занимавший первое место в течение не-
скольких лет и Гарвард. Всего в рейтинг 2012 года вошли 14 
российских вузов.

При составлении рейтинга университетов мира учебные 
заведения оцениваются по шести критериям: репутация в ака-
демической среде (это основной), отношение к выпускникам 
университета работодателей, цитируемость публикаций сотруд-
ников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, а 
также относительная численность в университете иностранных 
преподавателей и студентов.

 юбилей
Бродвей для казаков
в ближайшую Субботу, 15 сентября, административ-
ный центр нагайбакского района отмечает 170-летие 
со дня образования казачьей станицы.

Село Фершампенуаз получило свое имя в память о сражении 
под одноименным французским селением на реке Марне в на-
чале XIX века. Конечно же, в день рождения славного села его 
жителей ждет обязательная праздничная программа с массовыми 
гуляниями, сообщается на сайте района.

И все же главным подарком для земляков глава Фершампену-
азского сельского поселения Борис Сагитдинов считает ремонт 
дорог, который стал возможен благодаря финансовой поддержке 
губернатора и правительства Челябинской области.

В начале осени району из областного бюджета выделено 
тридцать с половиной миллионов рублей, с помощью которых 
до конца строительного сезона будет восстановлено более две-
надцати километров дорожного полотна на улицах поселков. 
Совсем скоро будут отремонтированы уличные дорожные сети 
в поселках с экзотическими названиями: Остроленский, Требия, 
Александро-Невский, Балканы, Париж, Фершампенуаз.

 Медицина
Гриппной сезон
ПоЧти 740 тыСяЧаМ южноуральцев этой осенью 
поставят бесплатные прививки против гриппа.

– Вакцинацию проведут в рамках Национального календаря 
профилактических прививок, – прокомментировала Светлана Лу-
чинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области. – Около 320 тысяч детей – вакциной 
«Гриппол плюс» и 420 тысяч взрослых – вакциной «Гриппол». 
Первые поставки в регион отечественного препарата начались 
3 сентября.

Сегодня ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Че-
лябинской области, как и в целом по России, оценивается как 
неэпидемическая (ниже эпидемического порога на 22 процента). 
Но врачи отмечают сезонный подъем заболеваемости, который 
связан с возобновлением учебного процесса, а также формиро-
ванием коллективов после периода отпусков.

Вирусы гриппа А (Н1N1)/ pdm 09 в Челябинской области вы-
явлены в начале сентября в рамках лабораторного мониторинга 
за циркуляцией вирусов гриппа и ОРЗ от троих жителей области 
с диагнозом «ОРВИ».

Следует отметить, что благодаря сезонной вакцинации против 
гриппа в сентябре–декабре 2011 года эпидемический рост забо-
леваемости гриппом и ОРВИ был зарегистрирован лишь с конца 
февраля 2012 года и характеризовался низкой интенсивностью.

 На ММК выстроена эффективная управленческая система, оперативно реагирующая на рыночные изменения

четверг 13 сентября 2012 годасобытия коММентарии

Базовый принцип
Если руководитель универсален,
значит, он профессионал

в ГруППе коМПаний ММк при-
няты новые кадровые решения. 
Сергей бердников назначается 
заместителем директора по 
капитальному строительству 
оао «ММк», владимир лебедев 
– директором Зао «Механоре-
монтный комплекс», Сергей 
ушаков – директором оао 
«ММк-МетиЗ». любопытно, 
что у всех троих руководителей 
одно отчество – николаевич.

Логическая цепочка этих назна-
чений видна, как говорится, не-
вооруженным взглядом. Сергей 

Бердников, возглавлявший в течение 
нескольких лет самое крупное до-
чернее предприятие комбината – 
ЗАО «Механоремонтный комплекс», 
назначается на должность заме-
стителя директора ОАО «ММК» по 
капстроительству. Его место займет 
Владимир Лебедев, возглавлявший 
прежде ОАО «ММК-МЕТИЗ». А Сергей 
Ушаков, с 2009 по 2011 годы рабо-
тавший генеральным директором 
предприятия ОАО «ММК» в Турции, а 
до настоящего времени – главным 
инженером комбината, теперь воз-
главит ОАО «ММК-МЕТИЗ», одно из 
самых крупных в стране метизных 
производств. Три перспективных 
руководителя получат возможность 
проявить себя в новых условиях и 
обрести бесценный управленческий 
опыт. Рыночная ситуация, в которой 

все мы находимся, по своей при-
роде нестабильна и требует от каж-
дой компании, прежде всего, от ее 
топ-менеджеров, быстрой и точной 
реакции на происходящие измене-
ния. Вывод предприятий на новый 
уровень развития, достижение их 
максимальной эффективности, со-
вершенствование бизнес-процессов 
для улучшения операционной дея-
тельности и создание базы для ста-
бильного развития – вот далеко не 
полный перечень ключевых задач, 
стоящих перед каждым руководите-
лем Группы компаний ММК.

– Руководство ММК, формируя 
управленческий потенциал компа-
нии, всегда опиралось на базовый 
принцип – профессионализм и 
универсальность навыков и ком-
петенций руководящего состава, – 
прокомментировал новые кадровые 
решения генеральный директор ОАО 
«ММК» Борис Дубровский. – В совре-
менных условиях невозможно огра-
ничиваться узкопрофессиональными 
рамками пусть досконального, но ло-
кального знания процессов конкрет-
ного производства или предприятия. 
Время ставит новые задачи и требует 
от каждого руководителя других, 
более масштабных представлений 
о бизнес-процессах. Грядущие назна-
чения соответствуют обозначенным 
требованиям и тенденциям.

На Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате выстроена довольно 
эффективная управленческая систе-
ма, способная оперативно реагиро-
вать на рыночные изменения. Необ-
ходимо интегрировать данную систе-
му во все предприятия Группы ММК. 
И это одна из задач, поставленных 
перед Сергеем Ушаковым, который 
возглавит «ММК-МЕТИЗ». Уверен, что 
знания производственных процессов 
комбината и навыки, полученные 
при реализации международного 
проекта в Турецкой Республике, по-
могут Сергею Николаевичу в реше-
нии текущих и перспективных задач 
нашей метизной площадки. Опыт 
Владимира Лебедева, руководивше-
го метизным производством в очень 
не простое время и добившегося, 
тем не менее, позитивной динамики 
производственных и финансовых 
показателей, будет востребован на 
новом участке работы – в  Механоре-
монтном комплексе. Новые задачи 
стоят и перед Сергеем Бердниковым. 
Правлением ММК  утверждена  но-

вая концепция по разработке и вне-
дрению системы управления капи-
тальным строительством в обществах 
Группы ММК. Назначение Сергея 
Бердникова, опытного управленца, в 
своей прежней должности имеющего 
непосредственное отношение к реа-
лизации крупных инвестиционных 
проектов комбината, первый шаг в 
реализации данной концепции. Уве-
рен, что профессионализм, свежий 
взгляд и новые подходы в управле-
нии руководителей такого высокого 
уровня пойдут на пользу делу и будут 
способствовать повышению эффек-
тивности Группы ММК...

Сергей Бердников, вступающий 
в должность заместителя директо-
ра ОАО «ММК» по капитальному 
строительству, уверен, что на новом 
посту у него появятся 
новые возможности для 
реализации профессио-
нальных качеств:

– На ММК в послед-
ние годы воплощены в 
жизнь крупные инвести-
ционные проекты, но 
техническое развитие 
комбината  на этом не 
заканчивается. Многое 
еще предстоит сделать, 
особенно на предприятиях Группы 
ММК. Нам приходилось принимать 
участие не только в ремонтных рабо-
тах, но и в строительстве новых объ-
ектов. Но каким бы разносторонним 
ни был предыдущий опыт, всегда есть 
потенциал для развития. Для меня 
решение о назначении на эту долж-
ность, в первую очередь – новый 
импульс для профессионального 
роста. И, конечно, осознаю новую, 
повышенную меру ответственности, 
ведь теперь предстоит принимать 
управленческие решения в рамках 
всего комбината и даже Группы 
ММК, а не отдельного, пусть и самого 
крупного дочернего предприятия…

В то же время директор ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс» Владимир 
Лебедев рассчитывает, что его опыт, 
наработанный в ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
очень поможет в новой должности:

– Лично для меня грядущее на-
значение – стимул мобилизоваться 
для решения новых задач, приоб-
рести дополнительный  управленче-
ский опыт. ЗАО «МРК» – во многом 
уникальное предприятие, активно 
модернизирующееся. В Механоре-
монтном комплексе уже есть новое 

оборудование, новые, в том числе 
самостоятельно разработанные 
технологии, и, я надеюсь, нашими 
совместными усилиями будут до-
стигнуты  новые производственные 
результаты. Хочу воспользоваться 
возможностью и поблагодарить 
коллектив ММК-МЕТИЗ, с которым 
меня связывают годы плодотворной 
работы. Думаю, что на новом месте 
мне удастся использовать наработки, 
накопленные за это время...

М а г н и т о г о р с к и й  м е т и з н о -
калибровочный завод в свою оче-
редь обретет руководителя, получив-
шего немалый управленческий опыт, 
в том числе и на «международной 
арене». Очевидно, что назначение 
нового директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
будет способствовать укреплению ин-

теграционной политики 
ММК, поскольку Сергей 
Ушаков, избранный 
в мае текущего года 
председателем совета 
директоров  ОАО «ММК-
МЕТИЗ»  и имеющий 
опыт   работы в ММК 
Metalurji (Турция), про-
должит начатый пред-
шественниками про-
цесс адаптации управ-

ленческих процессов на метизном 
производстве к стандартам управ-
ления, принятым на ММК.

На вопрос: «Что для вас новое 
назначение?», Сергей Ушаков от-
ветил: 

– Для меня новые задачи – это 
и новые возможности, и огромная 
ответственность. Являясь председа-
телем совета  директоров ОАО «ММК-
МЕТИЗ», не понаслышке знаю про-
блематику метизного производства. 
Надеюсь, что вместе с коллективом 
предприятия мы сумеем решить во-
просы, стоящие на повестке дня, с 
максимальной эффективностью...

Время сейчас выбирает менедже-
ров новой формации – универсалов. 
Чем более разносторонен совре-
менный руководитель, тем выше 
его профессионализм, тем выше его 
рейтинг как эффективного менед-
жера. Новые кадровые назначения 
в руководящем составе Группы 
компаний ММК свидетельствуют о 
том, что в Магнитке по-прежнему 
опираются на базовый кадровый 
принцип – профессионализм и уни-
версальность 

Новые
назначения
соответствуют
современным
требованиям 
и тенденциям

Уважаемые жители  
140, 141, 142 микрорайонов!

19 сентября состоится выездной прием депутатского 
центра местного отделения партии «Единая Россия» в округе 
депутата МГСД антонюка валентина владимировича.

Прием проводится с 17.00 до 19.00 по адресу: пр. К. Марк- 
са, 198/4, школа № 62.

Запись на прием по тел. 248-298.

бердников Сергей николаевич
Родился в 1962 году.
После учебы в Магнитогорском строительном 

техникуме и службы в армии работал в тресте 
«Магнитострой» слесарем, старшим мастером, 
механиком. С 1986 по 1991 годы – мастер участ-
ка, старший мастер, начальник смены  Магнито-
горского завода «Ремстроймаш», параллельно 
окончил вечернее отделение Магнитогорского 
горно-металлургического института им. Носова по 
специальности «металлургические машины и обо-
рудование».  С 1991 года в РМЗ «Марс» (с 2000 
г. ЗАО «Механоремонтный комплекс») – мастер, 
начальник отделения, заместитель начальника 
цеха, начальник цеха завода «Марс».   С 2001 по 
2002 – начальник управления промышленной 
безопасности ОАО «ММК», с 2002 по 2003 – 
замначальника управления интеграционной 
политики. С 2003 по 2008 годы работал за-
местителем директора ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» по экономике и финансам. В 2004 
году окончил обучение в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ. С 2008 по 
сентябрь 2012 – директор ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс». Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

лебедев владимир николаевич
Родился в 1962 году.
По окончании Магнитогорского горно-

металлургического института и службы в армии 
трудился на Магнитогорском калибровочном 
заводе мастером. В 1989 году перешел на 
Магнитогорский метизно-металлургический 
завод, где работал мастером, инженером по 
подготовке производства, заместителем на-
чальника цеха, заместителем коммерческого 
директора ОАО «МММЗ» по снабжению и по-
ставкам, заместителем генерального директора 
по производству, заместителем директора по 
производству и материально-техническому 
снабжению, заместителем директора по про-
изводству и сбыту. С 2003 по 2006 годы – ис-
полнительный директор ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод». С 2006 по 2009 годы – 
заместитель директора по производству ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», первый заместитель директора. 
С 2009 года по сентябрь 2012 года – дирек-
тор  ОАО «ММК-МЕТИЗ». Отмечен Почетными 
грамотами губернатора Челябинской области, 
Министерства промышленности, науки и тех-
нологий РФ, медалью Профсоюза России. В 
мае 2012 года присвоено звание «Почетный 
металлург».

ушаков Сергей николаевич
Родился в 1969 году.
Трудовой пу ть  начинал после службы 

в армии на Челябинском металлургиче -
ском комбинате подручным сталевара.  В 
1991 году пришел работать в кислородно-
конвертерный цех ОАО «ММК» разливщи -
ком стали.  В цехе проработал до 2002 
года, параллельно окончил заочное отде -
ление ЮУрГУ по специальности «обработка 
металлов давлением».   В  последующие 
г о д ы  –  с м е н н ы й  м а с т е р ,   н ач а л ь н и к 
участка,  заместитель начальника цеха. 
С 2006 по 2008 годы работал замести -
телем главного металлурга ОАО «ММК», 
начальником кислородно-конвертерного 
цеха, начальником электросталеплавиль -
ного цеха, главным доменщиком. С 2009 
по 2011 годы – генеральный директор  
предприятия ОАО «ММК» в Турции. До но-
вого назначения – главный инженер ОАО 
«ММК».  Награжден Почетной грамотой 
Министерства промышленности РФ.

Митинг  
против роста цен!

15 сентября в 14 часов у курантов состоится санкциони-
рованный митинг в поддержку «марша миллионов» против 
роста цен на продукты питания и тарифов ЖКХ.

Оргкомитет
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ОтчетнО-выбОрная конферен-
ция магнитогорского отделения 
КПрФ стала испытанием на вы-
носливость.

Прозаседавшиеся делегаты добира-
лись до дома по темным улицам, 
так как вопрос о власти решился 

ближе к полуночи. Хоть и состоят в 
организации пятьдесят два человека, 
а на заседании присутствовали лишь 
тридцать восемь, борьба за власть шла 
серьезная. Прогнозировать ее исход – 
дело безнадежное. Для компартии, как 
это ни печально для ее сторонников, 
наступило время «дворцовых перево-
ротов», конца которому пока не видно. 
Немногим более двух лет во главе 
магнитогорских коммунистов стоял 
Александр Савицкий, но в последние 
недели упорно ходили разговоры, что 
дни его сочтены.

Даже от небольшого по весу портфеля 
тяжело отказаться, и к натиску конку-
рентов первый секретарь подготовился. 
В условиях внутрипартийного раскола 
главное – обеспечить большинство сво-
им сторонникам, что и было сделано. 
Вот почему в президиуме спокойно от-
неслись и к изобличающим Савицкого 
газетам, и к публичной критике. Многих 
коммунистов не устраивал бюрократи-
ческий стиль руководства и тот факт, что 
первый секретарь не считал нужным 
советоваться с коллегами, превратив 
горком в формальный орган. Выраже-
ние альтернативной точки зрения обо-
рачивалось обвинениями в действиях, 
идущих на руку врагам. Когда эмоции 
выплескивались через край, трудно было 
поверить, что собравшиеся состоят в 
одной организации, настолько неприми-
римыми выглядели их позиции.

Раскол в рядах коммунистов обо-
значило и присутствие на конференции 
двух руководителей регионального от-
деления КПРФ. Из Челябинска порознь 
прибыли сразу два партийных начальни-
ка. Виктор Захватов, исполняющий обя-
занности первого секретаря обкома, 
держал в руках нити собрания, следил за 
соблюдением временного регламента 
и пресекал нарушения дисциплины. Его 
предшественница Светлана Поклонно-
ва, отстраненная от руководства три 
месяца назад, появилась в компании 
двоих мужчин, молча взирала на про-

исходящее и покинула конференцию 
до ее окончания.

Больше всего времени у делегатов 
заняла процедура голосования. Оно 
проходило тайно, и принтер едва справ-
лялся с печатанием бюллетеней, куда 
по отдельности вносили фамилии один-
надцати кандидатов в члены горкома. 
Вопреки некоторым прогнозам, в их 
число не попал Михаил Крупин – один из 
реальных претендентов на пост первого 
секретаря. Для того чтобы убрать с дороги 
нежелательного соперника, и понадоби-
лось послушное большинство. Но и сам 
Александр Савицкий, несмотря на все 
усилия, получил наименьшую поддержку 
делегатов и прошел в число одиннадцати 
избранных с небольшим запасом.

Первого секретаря избирали в узком 
кругу, на первом заседании наполовину 
обновленного горкома. По ходу кон-
ференции казалось, что перемены в 
руководстве не ожидаются, поскольку 
первый секретарь всем своим видом 
давал понять, что не отойдет от дел. 
Но он взял самоотвод, объяснив свое 
решение состоянием здоровья. В 
качестве преемника большинство го-
лосовавших признало работника комби-
ната Рустама Валиева. Однако на пред-
стоящей областной отчетно-выборной 
конференции КПРФ делегатом будет 
не нынешний первый секретарь, а 
бывший. Александр Савицкий избран 
представителем от Магнитки вместе с 
Виктором Захватовым 

 Повышение зарплат в бюджетной сфере страны могут заморозить на три года
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 поддержка 
Приглашаем  
неравнодушных
Общественный антинаркотический 
комитет Магнитогорска проводит митинг 
в поддержку обращения губернатора 
челябинской области с законодательной 
инициативой в Правительство рФ о запрете 
всех «легальных» наркотиков.

Приглашаем всех неравнодушных. Митинг 
состоится 15 сентября в 14.00 на площади перед  
кинотеатром «Магнит». Телефон оргкомитета 
455-255.

 из почты «ММ»
Настоящий бой
с недавнегО вреМени в городе действует 
антинаркотическая комиссия, созданная 
по инициативе председателя городского 
собрания александра Морозова. 

В нее входят представители городской власти, 
силовых структур и общественных организаций. 
Действует она как «группа быстрого реагирова-
ния»: составляет планы на две недели, жестко 
контролирует их выполнение, при необходимости 
меняет тактику. Действенность такой работы 
сказалась сразу, и горожане видят ее результаты: 
закрыто множество точек продажи спайса и мака 
– ларьки, странные магазинчики без вывесок. Не-
давно получил реальный срок торговец дурью. 
Идет следствие еще по нескольким делам. Это не 
словесные баталии, а настоящий бой наркотикам. 
Результативности удалось добиться благодаря сла-
женности в действиях всех участников, грамотному 
руководству – Александр Олегович не позволяет 
расслабиться в этих баталиях, и обращению к обще-
ственному мнению – особенно большое внимание 
борьбе с наркотиками уделяют в медиахолдинге 
ОАО «ММК». 

Активисты союза семей с детьми,  
страдающими наркозависимостью

 наркотики
Преданы огню
Очередные сто килограммов наркотиков 
по решению судов были уничтожены со-
трудниками УФсб россии по челябинской 
области в печах челябинского металлурги-
ческого комбината.

Беспощадному огню преданы 93 килограмма 
героина, два килограмма амфетамина, несколько 
килограммов марихуаны и 12 кустов конопли.

Среди уничтоженных наркотических веществ 
оказались 62 килограмма героина, изъятые из 
незаконного оборота в январе 2011 года. Тогда 
южноуральским контрразведчикам удалось пре-
сечь деятельность трансграничной преступной 
группы. Это был итог тщательно спланированной 
операции по нейтрализации ячейки таджикского 
наркокартеля. 

На протяжении нескольких лет группировка 
поставляла в разные регионы России десятки и 
сотни килограммов героина. Получив за месяц до 
отправки в Россию от организаторов наркокартеля 
партию героина, пятеро уроженцев Таджикистана 
расфасовали его в 42 полуторалитровые пласти-
ковые бутылки. Тайник оборудовали в топливных 
баках рефрижераторной секции железнодорожного 
вагона, который отправился через несколько границ 
в южноуральскую столицу. Опасный груз подель-
ники сбросили с поезда в пригороде Челябинска и 
спрятали его в частном доме, чтобы в дальнейшем 
благополучно сбыть клиентам. 

Правда, преступники не предполагали, что 
с момента пересечения ими государственной 
границы Российской Федерации они попали под 
наблюдение контрразведчиков. Героин достави-
ли в один из жилых домов в поселке Полетаево. 
Участники наркокартеля были приговорены к 
различным срокам наказания – от 16 до 17 лет 
лишения свободы в колониях строгого и особого 
режима.

В другом случае более двадцати килограммов 
героина изъяли сотрудники УФСБ России по 
Челябинской области у двух граждан России и 
Таджикистана. Наркотики были замаскированы под 
луковицы. В результате преступники приговорены 
один к 12, другой к десяти годам лишения свободы 
в колонии строгого режима и штрафам в 500 и 300 
тысяч рублей.

политика общество

После «дела Гудкова» Дума займется законотворчеством
Отряд не заметит потери бойца
началО политического сезона тра-
диционно связывают с завершени-
ем парламентских каникул.

Нынешней осенью оно получилось 
скандальным. В последние недели 
возникало ощущение, что другие 

темы, кроме бизнеса депутата Геннадия 
Гудкова, Думу не интересуют. Так бывает, 
когда политические мотивы преобладают 
над остальными. Однако в ближайшие 
месяцы из нижней палаты ожидаются и 
другие новости.

Из громких инициатив выделяется 
та, с которой выступил «единоросс» 
Андрей Исаев. Он предложил покончить 
с семейственностью в парламентских 
стенах. Если законопроект пройдет, то 
затронет несколько пар из «Справед-
ливой России» – отца и сына Гудковых, 
Илью Пономарева и его маму, сенатора 
Ларису Пономареву, супругов Ивана 
Грачева и Оксану Дмитриеву. В этом 
же ряду – лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский с сыном Игорем Лебедевым 
и даже разнопартийные братья Ваха 
и Бекхан Агаевы, состоящие в КПРФ и 
«Единой России». Но главная интрига 
возникнет вокруг руководителя фракции 
«единороссов» Андрея Воробьева и его 

отца, вице-спикера Совета Федерации 
Юрия Воробьева.

Если перспектива «разлучить» родствен-
ников маловероятна, то ответственность 
госслужащих за владение зарубежной 
собственностью, в том числе счетами в 
банках и долями в компаниях, наступит 
наверняка. Более жесткий вариант, под-
держанный всеми фракциями, предусма-
тривает миллионные штрафы и уголовную 
ответственность. Ожидает второе чтение 
тематически близкий законопроект – «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам».

Осенью решится судьба закона о 
едином дне голосования, который 
ранее отклонил Совет Федерации. В 
окончательной редакции определится, 
назначат ли выборы на сентябрь и 
каким будет срок работы на постоян-
ной основе участковых избирательных 
комиссий. Если, как изначально пред-
полагалось, их сформируют на пять лет 
и не позднее 30 апреля 2013 года, то в 
отведенное время впишутся и думские, 
и президентские выборы.

Наверняка наделают шума поправки 
в закон о некоммерческих органи-
зациях, являющихся «иностранными 

агентами». Он был принят в июле, но 
размер штрафов за нежелание вставать 
на учет в Минюсте решили установить 
осенью. Суммы такие – от трех тысяч 
для физических лиц до миллиона для 
юридических. Приговор по делу Pussy 
Riot и скандал со спиленными крестами 
побудил депутатов к ужесточению нака-
заний за надругательство над религиоз-
ными святынями. Ранее правительство 
давало отрицательные заключения на 
подобные инициативы, но позиция за 
лето могла измениться.

До нового года Дума должна рассмо-
треть и принять закон о новом порядке 
формирования Совета Федерации, 
который претерпит изменения шестой 
раз за восемь лет. Теперь будущие сена-
торы пойдут на выборы в одной связке 
с губернатором. Ждет своего часа и 
другой законопроект, инициированный 
Дмитрием Медведевым в бытность 
президентом, – о новом порядке фор-
мирования Госдумы.

Непосредственное влияние на жизнь 
россиян окажут совсем другие нор -
мативные акты – не политические, а 
«хозяйственные». Принятие кризисного 
бюджета может быть сопряжено с не-
популярными мерами. Минфин уже 

обнародовал основные направления 
бюджетной политики, и экономия гос-
средств произойдет в основном за счет 
здравоохранения, образования, спорта, 
культуры и ЖКХ. В то же время расходы 
на оборону, национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность будут 
расти. Под вопросом остается повышение 
зарплат в бюджетной сфере, которые на 
три года могут заморозить. Известно о 
недовольстве профсоюзов поправками 
в законы о прожиточном минимуме и 
о потребительской корзине, согласно 
которым половина расходов придется на 
продукты.

Думу ожидают острые дискуссии по 
закону о капитальном ремонте жилых 
помещений, деньги на который пред-
лагается брать из квартплаты. Непопу-
лярную меру отложили до осени, но на 
фоне роста тарифов облегчение из-за 
отсрочки вряд ли возможно. Отнюдь не 
мирными станут споры по поводу за-
кона «Об образовании», вызывающего 
массу возражений.

Одним словом, стартовавшая осенняя 
сессия обещает быть горячей, и на этом 
фоне история с депутатским бизнесом 
покажется цветочками 

ОЛЕГ ГРИШИН

Работник комбината возглавил местную партячейку  
после шестичасового заседания

Коммунисты 
ушли в ночное

 инициатива
на сОвещании по реализации федеральной 
целевой программы «социальное развитие 
села до 2013 года», которое прошло в саратов-
ской области, ульяновский губернатор сергей 
Морозов предложил совершить настоящую 
«революцию» в структуре органов местного 
самоуправления. 

По мнению Морозова, нужно ликвидировать админи-
страции сельских поселений, которые не могут сегодня 
системно решать злободневные проблемы. В селах же 
нужно оставить лишь администраторов и старост.

Цель упразднения благая – экономия. Как уточнил 
губернатор, только на решение горящих проблем с во-
доснабжением в районах Ульяновской области нужно 
около 260 миллионов рублей. А суммарные затраты на 

все администрации сельских поселений, работающие 
в регионе, составляют около 350 миллионов рублей 
в год. «Эти деньги вполне можно было бы аккумули-
ровать в фонде муниципального развития и решать 
конкретные проблемы сельских территорий», – считает 
глава региона.

Предложение Морозова поддержал министр сельско-
го хозяйства Ульяновской области Александр Чепухин, 
тесно общающийся с сельчанами.

– Обеими руками «за», – говорит чиновник. – Вот 
только один пример: в одном из поселений три года не 
могут найти деньги на ремонт детского сада. Нужно 
пять миллионов рублей. Зато на содержание админи-
страции та же сумма находится. Не было бы ее – давно 
бы детсад отремонтировали.

Чепухин уверен, что администратор и староста 
справятся с поставленными перед ними задачами лег-
ко: первый будет представителем областных властей, 
второй – «гласом» народа.

Сегодня в Ульяновской области работают 400 старост 
– их выбрали в самых «активных» населенных пунктах. 
Местные власти ставят задачу довести их число до 
двух тысяч.

На момент принятия, аналогов закону «О сельских 
старостах» в России не было. Новый институт должен 
стать связующим звеном между жителями сельских 
районов и властями. 

Кстати, предложение Сергея Морозова может носить 
лишь рекомендательный характер.

– В статье 12 Конституции РФ четко прописано, что 
органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий самостоятельны, – прокомментировал 
заслуженный юрист России Виктор Лагушкин. – Они 
не входят в систему органов государственной власти и 
не находятся у них в административном подчинении. 
Отсюда вывод – упразднить администрации сельских 
поселений чьим-то волевым решением «сверху» невоз-
можно, для этого нужно менять Конституцию.

Селами управляют старосты

Рустам Валиев
В Магнитогорске живет с 1978 

года. В школьные и студенческие 
годы активно занимался спортом. 
Имеет первый разряд по боксу, по-
бедитель турниров в Челябинске и 
Магнитогорске, а также в первенстве 
Челябинской области.

После школы был принят в 
Магнитогорский строительный 
техникум, получил квалификацию 
«техник-механик». В 2002 году 
окончил Магнитогорский государственный техни-
ческий университет. После учебы (2003–2005 гг.) 
в филиале Московского государственного универси-
тета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 
получил право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере экономики и управления на 
предприятии.

С 1993 года работал в ЛПЦ-10 ОАО «ММК» бригадиром 
слесарей-ремонтников. С 2006 года переведен в ООО 
«Магнитогорский сервисный центр». На производственной 
работе неоднократно награждался грамотами, юбилейными 
медалями ЦК КПРФ.

Считает себя убежденным коммунистом, с юных лет вер-
ным идеалам марксизма-ленинизма. В восемь лет был при-
нят в ряды пионерской организации, а в дальнейшем – и в 
ВЛКСМ. В КПРФ с 1996 года. С апреля 2011 года – секретарь 
магнитогорского горкома, с сентября 2012 года – первый 
секретарь горкома.

Начиная с 1996 года представлял компартию в участковых 
и окружных избирательных комиссиях на выборах разных 
уровней. С 2006 года – член избирательной комиссии 
Магнитогорска. В 2010 году был делегатом первого съезда 
представителей трудовых коллективов, который проходил в 
Москве. Является редактором сайта магнитогорского гор-
кома КПРФ. Отец троих детей, жена – педагог дошкольного 
образования.
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ПРОДАМ
* Hyundai Getz, 2005 г. в., цвет 

серебристый, МКПП, двигатель 
1,4 л, 97 л. с., пробег 88000 км, 
ГУР, подушка безопасности, 
сигнализация, центральный за-
мок, эл. стеклоподъемники. Цена 
265000 руб. Тел. 8-902-61-64-998.

*Дом в Тирляне, 36 м2, 6 соток 
земли, баня, постройки. Зеленка. 
Т. 8-961-578-0300.

*Песок речной – сеяный, не-
дорого. Доставка «КамАЗом». Т. 
8-912-300-20-87.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Нал./безнал. Т.: 8-904-305-
12-12, 45-09-21.

*Евровагонку, блокхауз, доску 
пола. Т. 43-00-29.

*Песок, щебень от 1 до 10 т, не-
дорого. Т. 8-922-754-5309.

*Песок, щебень, гр. 3,5 т, недо-
рого. Т. 8-919-352-51-56.

*Срубы, печки, дрова. Т.: 24-53-
42, 8-903-090-0405.

*Цемент. Песок. Доставка. Т. 
45-10-40.

*Поликарбонат от 1200 р. за 
лист. Т. 45-37-75.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 
%. Т. 456-123.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, черно-

зем. Т. 8-967-867-43-29.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова, перегной. Т. 8-906-872-

25-86.
*Гараж на  «Башне». Т. + 7-932-

306-90-55.

КУПЛЮ
*Учебные, документальные, 

художественные кинофильмы, 
мультфильмы на 16-мм кино-
пленке. Тел. 8-9026-100-222.

*Трехкомнатную квартиру. Т. 
26-44-77.

*Двухкомнатную квартиру. Т. 
26-44-77.

*Холодильник, ванну, стиралку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, стиралку, 
б/у. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и  
т. д. Т. 45-44-94.

*Каслинское литье. Т. 8-351-
906-49-77.

*Холодильник. Т. 8-963-093-13-21.
*Кирпич б/у красный, желтый. 

Т. 29-00-37.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
* Сутки, часы. Т. 8-909-09-30-

234.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.

*Однокомнатную в Ленинском. 
Т. 8-952-525-9000.

*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
* «Люкс». Т. 8-951-437-68-25.

СНИМУ
*Жилье. Т. 8-951-810-00-09.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 43-02-00.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбоната. 

3х6 – 16500 р., 3х4 – 13500 р. 
Скидки. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Доступно. Т. 8-951-
799-1122.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т. 8-912-805-20-21.

*Заборы, навесы, теплицы, 
ограды, решетки и другие ме-
таллоконструкции. Т. 8-952-528-
2621.

*Теплицы из поликарбоната, 
2,5х4 – 13500, 2,5х6 – 16500. Т. 
8-952-528-2621.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Заборы из профнастила, сетки 

рабицы, ворота, навесы, тепли-
цы, баки. Т.: 8-912-303-33-90, 
8-(3519)-454-457.

*Заборы, решетки, оградки, бе-
седки, навесы и многое другое. Т. 
45-21-08.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-44-35.

*Двери, ворота, заборы. Т. 
8-904-801-1772.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-04.
*Кровля, сварочные работы. Т. 

8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

8-909-747-7842, 31-90-80.
*Отделка евровагонкой, пласти-

ком. Рассрочка, мастер. Т. 449-
442.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-49-01.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*ООО «Аквастройэксперт». За-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Дома. Коттеджи. Т.: 
45-09-89, 8-909-097-8224.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Гарантия. Т.: 45-01-69, 
8-963-479-9919.

*Сантехработы. Т. 8-922-721-
5288.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т.: 28-02-48, 8-902-611-
9593.

*Водоснабжение, отопление, 
канализация. Т.: 45-24-12, 8-912-
805-2412.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
45-24-12.

*Замена водопровода, канали-
зации, водомеры. Качество, га-
рантия 3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация, отопление. Качественно. 
Недорого. Т. 45-45-23.

*Водопровод (котлы), отопле-
ние, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сварка, сантехника, электро-
проводка. Недорого. Т. 8-950-727-
6248.

*Сантехработы. Т. 49-11-24.
*Бурение скважин. Т. 8 (3519) 

29-66-69.
*Двое высококвалифицирован-

ных специалистов качественно и 
быстро ремонтируют квартиры, 
готовы выполнить различные 
виды работ на строительстве за-
городных дач и домов. Т. 8-968-
122-4572.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-4180.

*Электромонтаж. Т. 8-919-354-
9976.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
6206.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Скид-
ки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-7096.

*Ремонт холодильников. Т.: 29-
72-71, 8-904-814-3908.

* «Домашний холод». Каче-
ственный ремонт холодильни-
ков. Выезд за город. Т.: 46-06-35, 
8-951-115-46-49.

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*ООО «Электрон-холод». Ре-

монт холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей и дру-

гой бытовой техники. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Вызов бесплатно, скидки. Т. 44-
02-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 8-904-800-5977, 23-99-
09.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-964-
247-9178.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ». «Континент-

ТВ». Пр. Ленина, 104. Т. 28-99-
00.

*Триколор-ТВ высокой четко-
сти. Т. 46-10-10.

*Триколор-TВ. Т.: 299-000, 299-
001. 

*Триколор-HD. Т. 49-49-49.
*Триколор-ТV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-3333.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Установка лицен-
зионного Windows. Снятие бло-
кировок. Антивирусы. Быстро. 
Дешево. Гарантия. Выезд. Звони-
те: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Каче-
ственно. Надежно. Недорого. Раз-
блокировка. Установка Windows. 
Все виды услуг. Гарантия. Т.: 46-
60-09, 8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно. Надежно. Недо-
рого. Лицензионное программное 
обеспечение. Гарантия.  Скидки. 
Т.: 44-92-94, 8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

* «РемТехСервис». Ремонт хо-
лодильников, стиральных машин 
и водонагревателей. Т.: 43-97-08, 
8-951-804-93-52.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагревате-
лей. Т.: 22-54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.

*Ремонт стиральных машин, 
гарантия. Т.: 8-951-251-7499, 28-
07-50.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*Репетиторство. Английский 

язык (0–5 класс). Т.: 21-03-59, 
8-951-442-8331.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без выходных, 

высокие, длинные, обычные «ГА-
Зели», переезды, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», «бычки», высокий 
тент, грузчики. Т. 45-33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*Переезды в любой город Рос-
сии с оплатой в одно направле-
ние. Т. 45-05-99, 8-912-805-4599,  
Галиуллина, 1, офис № 4.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*Грузоперевозки до 5 т. Песок. 
Вывоз мусора. Т. 8-906-898-1652.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Манипу-

лятор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-00-

19, 8-912-806-0033.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-

11, 8-908-064-5353.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 8-963-

096-28-42.
* «ГАЗели» недорого. Т. 8-968-

120-8643.
*«ГАЗель». Т.: 59-03-44, 8-903-

090-0380.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки.  Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-448-5881.
*«ГАЗели». Т. 8-951-432-59-77.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Грузоперевозки. Т. 29-12-81.
*«ГАЗель». Т. 8-908-822-26-18.
*Грузоперевозки. Грузчики. Не-

дорого. Т. 8-908-577-77-12.
*«ГАЗель». Т. 8-950-745-46-75.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Корпусная мебель по индиви-

дуальному проекту. Выезд дизай-
нера бесплатно. Неоновая подве-
ска. Т. 8-964-246-90-99.

*ИП Любин. Кровля. Т. 8-909-
093-92-28. 

*Фотосъемка. Т. 8-903-091-16-
23.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*Установка замков, вскрытие. Т. 

45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, 

отделка дверей. Т. 45-03-49.

ТРЕБУЮТСЯ
*Училище № 104 примет на 

работу преподавателя информа-
тики, дворника, техничку, повара, 
гардеробщика. Т. 21-16-33.

*Оператор ПК в аптеку. Т. 23-16-
79, спросить Любовь Яковлевну.

*Продавцы в садовый магазин 
«Сеньор Помидор». Т. 8-963-4-
777-555.

*Фармацевты, провизоры и мед. 
работники. Т. 8-904-974-3194.

*Автослесарь на постоянную 
работу. Без вредных привычек. Т.: 
8-902-862-32-52, 23-37-79.

*Дворник (пенсионер) на 142-й 
микрорайон. Т.: 8-908-588-11-42, 
8-961-579-90-75.

*Организация приглашает 
на работу слесаря по КИПиА, 
инженера-эколога с опытом рабо-
ты. Т.: 24-56-24, e-mail: lуubasуuk.
eу@npoa.mmk.ru. savinova.eу@
npoa.mmk.ru.

*Банщица. Т. 8-922-013-30-02.
*Мастер СМР, механик по ре-

монту автотранспорта. Т. 8-902-
898-7296.

*Машинист бульдозера, ма-
шинист фронтального погруз-
чика. С обучением: монтажник-
бетонщик, формовщик. Т. 
8-902-898-7296.

*Администратор. Т. 8-951-260-
87-50.

*Продавец на кондитерские из-
делия. Т. 8-903-090-83-14.

*Помощник(ца) руководителя. 
Т. 43-93-06.

СчИТАТь  
НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ

*Паспорт на имя Юлдыбаева 
Тимура Тагировича, 14.07.1979 
г. р.

РАЗНОЕ
*Курсы по крою и пошиву одеж-

ды. Т. 45-19-91.
*Курсы по дизайну и пошиву 

штор. Т. 45-19-91.
*Внимание! Конфликты портят 

нервы. Все болезни от конфлик-
тов. Новейшая, эффективная ав-
торская система С. Б. Литвинова 
«Восстановление отношений и 
здоровья». Т. 8-912-4-077-077.

  Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 
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Реклама на сайте  
http://magmetall.ru 

по телефону 
35-65-53.

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Письмо в редакцию
Спасибо коллективу ЦПАШ ОАО 
«ММК», начальнику цеха, цехкому, На-
талье Шутовой за помощь в организа-
ции похорон Екатерины Двирской.

Родные, близкие

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-

греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» построило прекрасный дом «Ве-
теран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов № 21, 24, администрация дома познако-
мит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

ПамЯТь Жива
12 сентября ис-
п о л н и л о с ь  3 
года, как ушел 
из жизни доро-
гой сын, отец, 
брат и муж РО-
Щ И Н  С е р г е й 
Григорьевич. Не 
у т и х а е т  б ол ь 
утраты. Кто знал 
его,  помяните 
вместе с нами.

Родители, жена, брат, дети. 

Администрация, профком  
и коллектив ЦРКОиС ЗАО «РМК»  

скорбят по поводу смерти
КОЛМАКОВА

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив центральной электростан-
ции выражает соболезнование 

Зарубину Николаю Александровичу и 
его семье по поводу смерти матери

Зарубиной Ольги Михайловны.
Коллектив и совет ветеранов 

доменного цеха  ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти 

БЕЗБАБНОй 
Екатерины Ефимовны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МИНГуЛОВОй 

Алфии Ахмадулхаковны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОРчАГИНА 

Виктора Алексеевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти 

БАжЕНОВА 
Николая Павлиновича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

КОРКИНОй 
Раисы Арсентьевны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов ЗАО «РМК» скорбят  

по поводу смерти бывшего 
работника КРМЦ-2 ЗАО «РМК»

ГуБАРЯ
Анатолия Петровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Ваши личные наличные  
за 30 минут!

Быстро, выгодно, удобно.

Т. 54-04-81. Ул. Казакова, 8.

ЧП Крылова Светлана Олеговна

выСТАвКА-ПРОДАЖА
СОСТОИТСЯ  

ТОЛьКО 16 сентября
с 10.00 до 11.00 в Доме дружбы  

народов (ул. Московская, 17),
с 11.30 до 12.30 в Левобережном  
ДК металлургов (пр. Пушкина, 19).

Тел. для справок 8-951-46-77-299.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Дочернее общество ОАО 
«ММК» ЗАО «Интеркос-4» (г. Санкт-
Петербург) приглашает на работу 
на конкурсной основе экономи-
ста (высшее специальное обра-
зование, стаж работы не менее 3 
лет, знание программ: 1С, MS 
Office) и специалиста по качеству 
(высшее специальное образова-
ние, опыт работы не менее 3 лет 
в области переработки металла, 
знание программ MS Office, зна-
ние стандартов ISO9001, ISO/
TS16949, знание английского 
языка приветствуется).
Обращаться по адресу: ул. Киро-
ва, д. 84а, каб. 215, т. 24-39-93. 
Резюме направлять по адресу: 
tararykova.lv@mmk.ru

Фаину Ивановну ТЕТЕРИНУ – с 75-летием!
Желаем здоровья, счастья, оптимизма и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Дину Петровну КЛИМЕНКО,  Галину Евгеньевну  
СВИРИДОВУ – с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

энергоцеха ОАО «ММК»

Бывших работников предприятия, ветеранов – Валентину 
Алексеевну АИСТОВУ, Мирьяна Амировича АХУНОВА, 
Любовь Ивановну БИЛЮБУ, Алексея Григорьевича БО-
ГАТОВА, Валентину Ивановну БОРОЗДИНУ, Анну Семе-
новну ВОРОБЬЕВУ, Марию Ивановну ГАВРИНУ, Алеф-
тину Ивановну ГАРИФОВУ, Веру Федотовну ГРЕЦКУЮ, 
Лидию Васильевну ДЕГТЯРЕВУ, Веру Андреевну ЕВСЕЕ-
ВУ, Лидию Федоровну ЕМЕЛЬЯНОВУ, Анну Прокопьевну 
ЕРОХОВУ, Раису Андреевну ЗАВАЛИШИНУ, Нину Алек-
сандровну ЗАЙЦЕВУ, Евгению Никифоровну ЗАХАРОВУ, 
Ольгу Петровну ЗАХАРОВУ, Василия Андреевича ИВА-
НОВА, Марию Павловну ИВАНОВУ, Тамару Николаев-
ну ИВАНОВУ, Александра Григорьевича КАНАЙКИНА, 
Надежду Яковлевну КЛЮШЕНУ, Екатерину Матвеевну 
КНЯЗЕВУ, Таисию Петровну КОЗЛОВУ, Аркадия Семе-
новича КОЛЬЦОВА, Веру Михайловну КОРОТКОВУ, 
Надежду Михайловну КОРОТКОВУ, Софью Викторовну 

КОЧУРОВУ, Пелагею Никифоровну КУДРЯВЦЕВУ, Вла-
димира Павловича КУЗЬМИНА, Марию Георгиевну КУ-
ЛИЧКИНУ, Ираиду Дмитриевну ЛЯДОВУ, Анну Филип-
повну МАСЮКОВУ, Серафиму Дементьевну МАТНИНУ, 
Николая Васильевича МЕЛИХОВА, Алексея Максимови-
ча МОРИНА, Любовь Алексеевну МОСКВИНУ, Серафиму 
Павловну МОЩЕНКО, Бибиямал Гилязовну МУХАМЕТ-
ШАРИПОВУ, Алефтину Степановну МЯКИШЕВУ,  Ана-
стасию Абросимовну НАГОРНУЮ, Валентину Ивановну 
НИКОНОРОВУ,  Татьяну Васильевну ПЕТРОВУ, Надежду 
Михайловну ПИКУЛЕВУ,  Анну Алексеевну ПОЛУХИНУ, 
Валентину Гавриловну ПРОКАЕВУ, Нину Максимовну 
ПРОКОПЬЕВУ, Марию Федоровну РАДЧЕНКО, Антони-
ну Степановну РЯБЫКИНУ, Нину Федоровну САВОТЕЕ-
ВУ, Санию Исхаковну САФУАНОВУ, Людмилу Ивановну 
СВЕЧНИКОВУ, Ольгу Никитовну СЕВАСТЬЯНОВУ, 
Михаила Васильевича СОКОЛОВА, Людмилу Ивановну 
СТАРИКОВУ, Виктора Ефимовича ТЕМНИКОВА, Юрия 
Петровича ТКАЧА, Пелагею Петровну УТКИНУ, Виталия 
Андреевича ФАТЕЕВА, Надежду Леонидовну ХАУСТОВУ, 
Ивана Петровича ЧЕРКАСОВА, Сергея Ивановича ШЕ-
ВЕЛЕВА, Леонида Егоровича ШИРЯЕВА, Елизавету Ива-
новну ШКЕРМАНТОВУ, Ольгу Ивановну ШОНДИНУ, 
Валентину Георгиевну ЯТЛУК – с днем рождения!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия еще на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Будет, как в Чили
Для рывка России нужны  
более интенсивные инвестиции

Главный экономист города владимир Уша-
ков провел урок для первокурсников Магни-
тогорского государственного технического 
университета. 

Рассказал о кризисе, называя его рецессией. И 
пояснил, что городские расходы планируются по 
доходам, а не по желаниям.

Преподавать в МГТУ заместителю главы город-
ской администрации Владимиру Ушакову еще не 
приходилось. Хотя дело для него знакомое и, можно 
сказать, привычное. Владимир Алексеевич читает 
лекции в Уральской академии государственной 
службы. В технический университет он приехал по 
приглашению нового декана 
факультета экономики и пра-
ва Натальи Балынской. На-
талья Ринатовна решила про-
вести своеобразный День 
финансовой грамотности – в 
честь солидного, двухвеково-
го дня рождения Министер-
ства финансов.  С этой даты 
и начал свой рассказ Владимир Ушаков.

Министерству уже 210 лет. 8 сентября 1802 года 
император Александр I издал манифест о его созда-
нии, чтобы «способствовать соблюдению и утверж-
дению необходимого во всем порядка и умножению 
богатств…» Ежегодные государственные бюджеты 
начали составлять через год. К 1810 появились 
правила расходования средств. Они гласили, что  
«никакой новый расход не может быть назначен 
прежде, нежели найден соразмерный ему источник 
дохода», и  «никакой сбор не должен существовать 
без ведома правительства, потому что оно должно 
знать все, что собирается с народа и обращается 
в расходы».

Перейдя от империи к Стране Советов, замести-
тель мэра отметил, что 22 сентября 1919 года был 
создан финансовый аппарат Челябинской губер-
нии.  Городской финансовый отдел  Магнитогорска 
появился 3 августа 1930 года. Затем Владимир 
Алексеевич описал бюджеты разных лет. К при-
меру, в 1935–1945 годах расходы в Магнитке шли 
на просвещение, здравоохранение, социальное 
обеспечение, трамвайные и шоссейные дороги. 
А также на водопровод, канализацию, прачечную, 

электрические сети. Заботилось городское руковод-
ство о садово-парковом хозяйстве, о госпиталях. 
Обеспечивало заготовку топлива и овощей. Доходы 
поступали из местных налогов обобщенного секто-
ра, промышленного налога и мобилизации средств 
в фонд обороны.

В настоящее время в городском управлении фи-
нансов уже шесть отделов. Большая часть доходов 
в бюджете – налоги с физических лиц. Владимир 
Ушаков привел данные за 2011 год. Доходы были  
8 миллиардов 249 миллионов рублей. Расходы – 
ближе к девяти миллиардам. При этом Владимир 
Алексеевич подчеркнул, что дефицит бюджета 
почти всегда покрывается  в начале следующего 

года. И город живет четко по 
доходам. Прежде чем тратить 
деньги, специалисты смотрят, 
можно ли будет компенси-
ровать траты. Определяют 
источники поступления денег. 
Кредит  Владимир Ушаков на-
звал плохим источником.

Рассказывая о расходах, заместитель мэра отметил 
социальную направленность бюджета. В 2011 году 
около трех миллионов рублей потрачено на образо-
вание. Прежде всего на дошкольное, на 132 детских 
сада. Приоритетным было создание новых мест: 
реконструкция существующих учреждений, возврат 
в систему образования зданий,  которые изначально 
строились под детские сады, но в последние годы 
используются не по назначению.  На сегодняшний 
день   85 процентов  малышей города ходят в детские 
сады.

Городская администрация  поддерживает школы, 
пенсионеров, малоимущих, инвалидов. В Магнитке 
появилась  новая поликлиника в южных районах го-
рода. И центр позитронно-эмиссионной томографии. 
Подобные центры есть только в Москве и Петербурге. 
А в последние годы – еще  в Челябинске и в Магни-
тогорске.  Видимо, благодаря заботе о сфере здраво-
охранения – на нее было выделено 808 миллионов 
– снизился и уровень смертности…

Высокопоставленный преподаватель поведал 
также о газоснабжении поселков, переселении из 
ветхого и аварийного жилья и о достижениях в борь-
бе за воду. И о том, что общественный транспорт 
отнимает у города более 183 миллионов рублей. 

Эти деньги уходят на возмещение расходов пере-
возчиков в связи с льготами студентов, школьников, 
пенсионеров.  А также на компенсацию убытков. 
Ведь реальная стоимость билета в общественном 
транспорте – 17–18 рублей.

В День финансовой грамотности студенты  также 
узнали, что культура и спорт  в Магнитогорске равны. 
Им выделяют по 230–240 миллионов рублей  в год. 
Заместитель мэра отметил, что три театра на город с 
таким количеством населения, как у нас, – это явле-
ние очень редкое. Кстати, грядет и еще один рекорд. 
Владимир Алексеевич рассказал, что в Магнитогорске 
планируется строительство еще двух православных 
храмов. Правда, в данном случае город выделяет не 
деньги, а лишь землю.

Декан факультета экономики и права МГТУ Наталья 
Балынская  спросила про духовность и милосердие 
другого рода.

– В бюджете города есть статья расходов «отлов 
животных». А почему нет приюта для них? – поинте-
ресовалась она.

Заместитель главы города Владимир Ушаков по-
яснил, что выделялась земля и для приютов, но пока 
проекты не удались.  Никто не против существования 
приюта для животных. Но есть приоритеты. В первую 
очередь нужно выделить деньги на сферы первой 
необходимости.

– Нам всем хочется потратить двести рублей, 
когда есть только сто, – констатировал Владимир 
Алексеевич.

Эту фразу он неоднократно повторял и отвечая на 
вопросы студентов, которые предлагали иные допол-
нительные расходы. Впрочем, были первокурсники, 
которые хотели бы отложить средства на черный день. 
Оказалось, что и это плохо. Деньги не должны лежать, 
они обязаны трудиться…

Подводя итоги, заместитель главы города подчер-
кнул, что финансовая политика в Магнитогорске ве-
дется неплохо. Город уже два года признается лучшим 
муниципальным образованием. Да и сам Владимир 
Ушаков, кстати, победил во Всероссийском конкурсе 
и стал лучшим муниципальным служащим.

Заканчивая встречу, Владимир Алексеевич обещал 
вернуться. И не отказался стать руководителем диплома 
или диссертации студентов и аспирантов МГТУ 

ТаТьяна Бородина

Кредит – плохой 
источник дохода

Заместитель мэра провел урок в МГТУ

В Магнитогорске  
планируется строительство 
еще двух  
православных храмов

 Доходы на душу населения в России в прошлом году составили 16,7 тысячи долларов

 дороги

Семь миллионов  
за километр
Российские доРоГи обещают привести в 
порядок только к 2018 году. об этом на пресс-
конференции заявил начальник управления 
эксплуатации и сохранности автомобильных 
дорог Федерального дорожного агентства 
игорь астахов.

– Из-за недостаточного финансирования в про-
шлые годы накопилось очень много проблем, – ска-
зал Астахов. – Сейчас нормативам отвечают только 
38 процентов всех федеральных дорог. Остальные 
находятся в ненадлежащем состоянии.

В этом году агентство уже отремонтировало  две 
тысячи километров дорог, и до конца сезона будет 
обновлено еще четыре тысячи. Всего же в стране 48 
тысяч километров федеральных дорог.

В этом году бюджет выделил 114 миллиардов рублей, 
а это чуть больше половины от необходимой на ремонт 
суммы. Полное финансирование начнется только в 2014 
году, когда заработает система дорожных фондов (часть 
акциза на бензин идет именно в эти фонды, так что мы 
с вами сами оплачиваем асфальт).

По подсчетам агентства, в среднем в стране ре-
монт километра дороги обходится в семь миллионов 
рублей.

По словам Астахова, к дорожным работам все чаще 
приходится привлекать гастарбайтеров. Россияне не 
жаждут занимать эти трудовые места, несмотря на 
то, что зарплата в сезон составляет 30–35 тысяч руб-
лей в месяц.

 презентация
Новые возможности 
для работодателей
ПРоанализиРовав обновленную базу дан-
ных кадровиков предприятий, в центре заня-
тости города решили провести «круглый стол» 
для специалистов организаций различных 
форм собственности. 

На встрече перед присутствующими выступили 
руководители  профильных отделов ЦЗН, презентуя 
программы взаимовыгодного сотрудничества. 

Начальник отдела специальных программ Елена 
Кравченко рассказала о преимуществах организации 
общественных работ  и трудоустройства граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, выпускников 
18–20 лет и несовершеннолетних. Начальник отдела 
трудоустройства Элеонора Аверина разъяснила порядок 
возмещения затрат при создании рабочего места для ин-
валидов, граждан, воспитывающих детей-инвалидов, а 
также многодетных родителей.  Заместитель началь-
ника отдела профориентации и профессионального 
переобучения Ольга Денисова озвучила возможности 
бесплатного обучения, переобучения и повышения 
квалификации для женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет. 

 «Для меня стало открытием, что люди предпенси-
онного возраста и парни, только что отслужившие в 
армии, относятся к категории граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, а значит, претендуют 
на материальную поддержку от службы занятости», – 
поделилась Роза Еськова, инспектор по кадрам Маг-
нитогорского птицеводческого комплекса. В должно-
сти кадровика Роза Мураджановна недавно, до этого 
работала в МПК  инженером по охране труда. 

Следующее заседание пройдет в расширенном со-
ставе клуба кадровиков. Здесь, кроме презентации и 
обсуждения предлагаемых форм совместной работы, 
специалисты по кадрам предприятий и организаций 
смогут поделиться с коллегами позитивным опытом. 
Встреча пройдет в стенах магнитогорской службы за-
нятости в начале ноября.

 конкурс
Предпринимателям – 
золотой домкрат
в Челябинской области впервые пройдет 
прием заявок на участие во всероссийском 
конкурсе «бизнес-успех-2012».

Организаторы конкурса на Южном Урале говорят, 
что одна из целей проекта «Бизнес-успех» – развитие 
горизонтальных связей между муниципалитетами: об-
мен опытом и трансляция успешных практик развития 
предпринимательства. На конференции этого года будут 
подняты вопросы реализации целевой программы под-
держки малого и среднего бизнеса, а также представлен 
успешный опыт муниципалитетов в этой сфере.

«Бизнес-успех-2012» – это конкурс для предпри-
нимателей. Главная награда в каж дой номинации 
– золотой домкрат. В призовом фонде от спонсоров 
– банковские карты, сертификаты на участие в про-
фильных выставках, сертификаты на покупку оргтех-
ники, цифровые гаджеты, деловая литература, пода-
рочные карты от крупнейшей сети салонов мужской 
одежды, журналы Forbes.

Конкурс «Бизнес-успех» стартовал в 2011 году на 
основе интернет-площадки www. opora-credit.ru с це-
лью развития бизнес-среды и работы муниципалите-
тов. В 2011–2012 годах итоги региональных этапов 
конкурса прошли в Ставрополе, Перми, Уфе, Крас-
нодаре, Калининграде, Липецке, Ульяновске, Ново-
сибирске, Самаре, Казани, Пензе, Волгограде. В них 
приняли участие более 8000 предпринимателей со 
всей страны. В 2012 году туры состоятся в Ростове-
на-Дону, Санкт-Петербурге, Челябинске, Саратове.

Отличительная особенность конкурса – его «он-
лайновость»: в течение всего года он проводится 
в сети «Интернет», и принять участие в нем могут 
предприниматели из всех регионов России.

 совещание
Закрытые города  
без внимания
в РосатоМе прошло совещание с главами за-
крытых городов – снежинска, озерска, трехгор-
ного, новоуральска, лесного, Железногорска, 
зеленогорска, сарова, северска и заречного.

Все руководители ЗАТО выразили озабоченность 
недостаточным вниманием правительства Россий-
ской Федерации к развитию городов атомной про-
мышленности. Названы приоритетные вопросы, в 
решении которых требуется государственная под-
держка, – возведение новых и ремонт действующих 
очистных сооружений, строительство детских садов, 
ремонт многоквартирных домов, рост зарплаты ра-
ботников бюджетной сферы. Все предложения будут 
отражены в документе, с которым Росатом обратится 
в правительство РФ.

доходы на душу населения в России в про-
шлом году стали одними из самых высоких 
среди 28 стран быстроразвивающихся рын-
ков, объединенных в группу государств на 
промежуточном этапе. они составили 16,7 
тысячи долларов.

По масштабу экономики наша страна пропусти-
ла в своей категории вперед только Китай и 
преодолела отметку в два триллиона долларов. 

Такие данные приводят эксперты Сколковского 
института исследований развивающихся рынков в 
новом обзоре.

Исследователи проанализировали данные по 
112 странам. Все они поделены на четыре группы. 
Самые высокие позиции у тех, кто наиболее прибли-
зился к развитым странам, то есть находится на про-
двинутом этапе развития. В этой группе 10 стран, и 
рейтинг возглавляет Чили. Дальше следуют 28 стран 
на промежуточном этапе (именно к этой группе 
отнесены Россия и Китай). Остальные 74 страны 
находятся на раннем и неактивном этапах.

Среди российских достижений эксперты отмечают 
улучшение показателей по возможностям развития 
связи и инфраструктуры, финансовых рынков, увели-

чение средней продолжительности жизни. Но в общем 
зачете у страны второй год подряд сохраняется 14-е 
место в группе из 28 стран. «Позитивные изменения 
сведены на нет крупным дефицитом бюджета и низки-
ми институциональными показателями», – объясняют 
авторы исследования. По макроэкономике у нас 25-е 
место в своей группе, по инcтитутам – 27. Лидером в 
этой категории государств остается Китай. Обгоняет 
Россию и другая страна БРИКС – Бразилия, она на 
пятой строчке рейтинга в нашей категории. На три 
ступеньки вверх поднялась за год Индия. Правда, 
пока она числится в группе стран на раннем этапе 
развития.

– Более медленное продвижение России в 
рейтинге по сравнению с партнерами по БРИКС 
обусловлено тем, что наша страна больше всех 
пострадала от кризиса, – объясняет специалист 
Экономической экспертной группы Алексей Бала-
ев. – Мы больше других зависим от волатильных 
мировых цен на энергоносители.

И если до кризиса драйвером экономического ро-
ста были значительные свободные производственные 
мощности, то сегодня этого преимущества уже нет, 
утверждает эксперт. В среднесрочной перспективе 
экономический рост будет тормозить еще и сокраще-
ние численности населения. Сейчас, считает Балаев, 

для рывка нужны более интенсивные инвестиции в 
основной капитал. Благодаря относительно невысо-
кой инфляции, условия для этого есть. Другая задача 
– улучшение инвестиционного климата.

Настоящим открытием рейтинга стала Республика 
Чили. Она вышла на первое место в рейтинге всех 
стран с быстроразвивающимися рынками, обогнав 
Польшу. Успехи эксперты объясняют сильными 
институтами, взвешенной налогово-бюджетной 
политикой и грамотным управлением фондом на-
ционального благосостояния.

«Это позволило Чили пользоваться выгодами, 
связанными с ее обеспеченностью сырьевыми ре-
сурсами, не неся при этом издержек, сопряженных 
с чрезмерной зависимостью от ресурсов», – гово-
рится в исследовании. Самым успешным регионом 
признана и Латинская Америка в целом. Рейтинги 
повысились у 16 стран этого региона, темпы роста 
по региону составили 5,5 процента.

Экономический рост в странах с быстроразви-
вающимися рынками в 2011 году снизился с 7 до 
6 процентов. Но это все равно более чем вдвое 
превышает темпы роста развитых стран в 2,4 про-
цента 

владимир козловский,
«российская газета»
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 профком
Комфортный 
труд
На очередНом заседании прези-
диума профсоюзного комитета оао 
«ммК» обсуждены условия труда 
металлургов.

Председатель профкома Группы ММК 
Александр Дерунов призвал профсоюз-
ных лидеров подразделений ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий активно уча-
ствовать в планировании мероприятий 
по улучшению условий труда. 

Положительный опыт уже есть: в 
последние годы в соглашение включа-
ют реально выполнимые ремонты, а 
приоритетные выполняют первыми. Как 
уже сообщалось, в первом полугодии на 
ММК выполнено пятьдесят мероприятий, 
запланированных соглашением по охране 
труда, которое подписали работодатель 
и профсоюзный комитет. Это позволило 
улучшить условия труда 3600 работни-
кам, в том числе 741 женщине. Затраты на 
выполнение мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда составили 224,7 
миллиона рублей. 

По решению президиума профко-
ма ММК управление охраны труда и 
промбезопасности до конца октября 
представит согласованные с цехами и 
производственно-аналитическим от-
делом предложения по улучшению 
условий труда и график первоочередных 
ремонтов душевых во всех структурных 
подразделениях Группы ОАО «ММК» на 
2013 год. 

Прошло всего полтора месяца, 
как в листопрокатном цехе № 11 
вошла в строй вторая очередь – 
агрегат непрерывного отжига и 
агрегат непрерывного горячего 
цинкования, а технологи уже 
опережают план. 

Пусть небольшой, но для первых 
недель жизни нового оборудо-
вания это впечатляющий показа-

тель. Специалисты компании «Тиссен 
Круп» назвали наших прокатчиков от-
чаянными людьми. Произвести столь-
ко металла за такой срок могут не на 
каждом предприятии. А «зарядить» в 
агрегаты металл толщиной 0,45 мил-
лиметра на второй месяц после пуска 
– весьма смелый эксперимент. Для 
сравнения, на «Тиссен Круп» с таки-
ми параметрами начинают работать 
только с четвертого месяца.

– На агрегате непрерывного отжига 
добились поставки металла категории 
весьма глубокой вытяжки, – расска-
зывает начальник ЛПЦ-11 Сергей 
Ласьков. – Это заказ от АвтоВАЗа. 
Также сделали пробный рулон для 
Волжского автомобильного завода. 
Получили необходимые механические 
свойства, сейчас нужно добиться, что-
бы этот заказ стал стабильным.

Задач на сентябрь у цеха немало. 
Во-первых, освоение вытяжки двух 
новых категорий. Во-вторых, вывод 
агрегата непрерывного отжига на 
скорость двести семьдесят метров 
в минуту, а агрегат непрерывного 
горячего цинкования «разогнать» до 
двухсот метров в минуту. Продолжится 
и пусконаладка.

Одиннадцатый «лист» – самый «мо-
лодой» цех: средний возраст здесь не 
превышает тридцати лет. Пополнить 
его свежими силами решили специ-
ально. Современное оборудование 
требует особого подхода. Но основу 
подразделения все равно составляют 
опытные рабочие из пятого и восьмо-
го листопрокатных и цеха покрытий. 
Они не понаслышке знают о нюансах 
производства и понимают, что делать, 
если возникла внештатная ситуация.

Начинается все на складе, где 
металлу из десятого листопрокатного 
дают несколько часов, чтобы остыть. 

Затем оживают огромные клещи и 
устанавливают рулон на шагающую 
балку, которая доставляет его на 
непрерывный травильно-прокатный 
агрегат – основу первой очереди 
одиннадцатого ЛПЦ.

За дело берется оператор Дми-
трий Тимофеев. На нем – размотка 
рулона, обрезка концов и сварка с 
предыдущей лентой, поскольку про-
цесс в травильно-прокатном агрегате 
непрерывный.

– Оборудование уникальное, – не 
отрываясь от пульта, делится Дми-
трий. – В других цехах травильные 
и прокатные агрегаты – отдельные 
механизмы. У нас же это одно целое. 
Отсюда и название 
«стан-тандем».

Концы обрезаны, 
легким движением 
Тимофеев включает 
лазерно-сварочную 
машину. К слову, такой 
агрегат единственный 
на металлургических предприятиях 
бывшего СНГ.

Прощаюсь с оператором – пора 
идти за полосой. Двигаясь по роль-
гангам, она напоминает неширокую 
реку. Сейчас ей предстоит пройти 
через ванны травления. Раствор соля-
ной кислоты через форсунки движется 
навстречу металлу – это называется 
турбулентным травлением. На сегод-
ня оно наиболее эффективно.

Ленту встречает узел кромкообрез-
ных ножниц. Дисковые ножи работают 
непрерывно. Лишнее по конвейеру 
поступает в приемные бункеры и идет 
в сталеплавильный передел.

На посту управления оператор Алек-
сандр Крылов и старший травильщик 
Григорий Чавкин. Оба улыбчивые, 
доброжелательные. Видно, что рабо-
тать им интересно. Ребята окружены 
мониторами – с них контролируют 
ножницы.

Протравленная полоса становится 
матовой – ей пора в пятиклетевой 
прокатный стан. Им управляет опера-
тор Ильдар Шафигулин. В цехе он уже 
больше года – работает с момента 
пуска. На вопрос о первых впечат-
лениях, не задумываясь, отвечает: 
«Шикарный цех». Влиться в работу 

помогали опытные коллеги – старший 
вальцовщик Сергей Березанский и 
мастер Григорий Митин.

Вокруг Ильдара тоже множество 
мониторов – с непривычки разбега-
ются глаза.

– Ничего страшного, – говорит 
он. – На все сразу, разумеется, смо-
треть не будешь. Есть основные – им 
больше внимания. На другие смотрю 
боковым зрением или по мере не-
обходимости.

В соседнем кресле девушка, что 
для основного цеха довольно редко. 
Дефектоскопист Любовь Горяйнова 
в цехе также с момента пуска. До 
этого год трудилась в четвертом ли-

стопрокатном. Главная 
ее задача – магнитно-
ультразвуковой кон-
троль, с помощью ко-
торого можно выявить 
дефекты до холодной 
прокатки.

Станом заканчивает-
ся первая очередь одиннадцатого «ли-
ста». Здесь же появляется первый вид 
готовой продукции – нагартованный 
прокат. У него три «дороги»: отправка 
потребителю, транспортировка в 
пятый листопрокатный, цех покрытий 
или на агрегаты второй очереди. Туда 
и направляюсь.

Агрегат непрерывного отжига ну-
жен для того, чтобы придать металлу 
пластичность. На посту управления 
бригадир Денис Давыдов и оператор 
Максим Нагорный.

– Состоит агрегат из двух печей 
– термохимического отжига и пере-
старивания, – рассказывает Денис. 
– Внутри печей камеры, так что 
движение полосы отслеживаем посто-
янно. А здесь, – бригадир указывает 
на монитор с яркими схемами, – все 
параметры процесса в виде цифр и 
графиков.

Контроль за печами – забота терми-
ста Сергея Солодилова. Опытный ра-
ботник, один из тех, на ком держится 
новый цех. Участвовал в пуске перво-
го и второго агрегатов непрерывного 
горячего цинкования, так что и с этим 
оборудованием «недомолвок» у Сер-
гея Анатольевича не возникает.

Здесь же мастером смены трудится 

его сын Константин. Он на комбина-
те уже девять лет. Вместе с отцом 
осваивал АНГЦ-1 в цехе покрытий, 
строил АНГЦ-2. Перед этим окончил 
индустриальный колледж, потом, 
уже работая, поступил на заочное 
отделение Магнитогорского госу -
дарственного технического универ-
ситета – на обработку металлов 
давлением.

Неподалеку вижу Александра Радио-
нова – опытнейшего рабочего, от-
давшего не один десяток лет пятому 
листопрокатному цеху. Он главный 
наставник в ЛПЦ-11 и сейчас занят де-
лом: показывает, как настраивать клеть 
агрегата непрерывного отжига.

За агрегатом непрерывного отжига 
располагается агрегат инспекции – 
там оператор Олег Афанасьев следит 
за качеством отожженного металла. 
Для этого у него все необходимое: 
пульт, мониторы и приборы для из-
мерения толщины и ширины полосы. 
Отожженный металл – второй вид гото-
вой продукции. Его можно отправлять 
на участок упаковки.

Осталось рассказать еще об одном 
агрегате – непрерывного горячего 
цинкования.

– Здесь все просто, – объясняет 
старший термист Максим Рузанов. – 
Погружаем полосу в расплав цинка 
– его температура четыреста шесть-
десят градусов. На выходе из ванны 
металл напоминает зеркало: пост 
управления позади ванны виден во 
всех деталях. За пультами оператор 
Евгений Харин. Рабочий стаж у него – 
шестнадцать лет. Начинал в восьмом 
листопрокатном, потом в цехе покры-
тий. Так что и с холодной прокаткой, 
и с производством оцинкованного 
листа Евгений Викторович на «ты».

– Изменений много, но они не 
кардинальные, – не отрываясь от 
управления, говорит Харин. – Работа 
привычная.

Пора прощаться с одиннадцатым 
«листом». Прохожу по мостику и вижу 
внизу рулоны марки DP-1200. Это осо-
бый металл – впервые прокатанный 
на территории бывшего СНГ. И скоро 
агрегаты второй очереди смогут его 
«переварить», а это – новые заказы 
и новые перспективы 

рабочий квартал

 Средний возраст рабочих ЛПЦ-11 не превышает тридцати лет
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Шикарный  
тандем

На выходе из ванны с цинком  
металл напоминает зеркало

 опыт
Школа  
первого передела
Каждая такая встреча богата производственны-
ми открытиями.

С четвертого по восьмое сентября прошла очередная 
межзаводская школа специалистов агломерационного про-
изводства. В Магнитку приехали представители Западно-
Сибирского, Новолипецкого, Челябинского металлургиче-
ских комбинатов, Енакиевского металлургического завода, 
Северстали. Среди них – электрики, мастера, инженеры-
технологи, начальники смены, механики, менеджеры. По-
четным гостем стал первый вице-президент корпорации 
«Чермет» Виталий Лифар.

Открытие началось с приятных мелочей: председатель 
профсоюзного комитета горно-обогатительного производ-
ства Владимир Бывалин раздал гостям значки аглоцеха. За-
тем новости отечественной металлургии от Виталия Лифара 
и несколько слов от главного инженера Сергея Ушакова:

– Сложная у вас профессия. Первый передел всегда за-
нимал особое место в технологической цепочке комбината. 
Производить качественный агломерат с низкой себестоимо-
стью – необходимость в нынешних финансовых условиях, 
и обмен опытом в рамках межзаводской школы должен 
принести плоды.

Действительно, многое, что узнавалось на таких встречах, 
нашло практическое применение. Плюс – новые знакомства: 
после школы наши и иногородние технологи обмениваются 
телефонами и электронными адресами, чтобы в случае чего 
наладить связь для консультаций.

Отдельная благодарность корпорации «Чермет»: ее 
специалисты делают немало, чтобы подобные школы про-
должали жить.

Как подчеркнул в конце собрания начальник горно-
обогатительного производства Владимир Гладских, 
пунктов в повестке дня достаточно. Затраты на ремонт и 
содержание, опыт использования различных материалов 
и веществ, охлаждение агломерата, предельно допусти-
мые выбросы, расход твердого топлива, рециркуляция 
газов, использование отходов, альтернативные виды 
топлива, система учета сырья и готовой продукции – 
это лишь часть вопросов, которые предстоит обсудить. 
Но, разумеется, не в актовом зале: гостей ждал визит 
на объекты горно-обогатительного производства. А на 
«десерт» – экскурсия в горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск» и Абзаково.

 отрасль
Огненная «Россиянка»
ИсПолНИлся год со дня пуска доменной печи 
нового поколения «россиянка» производствен-
ной мощностью 3,4 млн. тонн чугуна в год. За 
этот период были проведены гарантийные ис-
пытания агрегатов и оборудования комплекса 
печи, подобраны технологические режимы, 
позволившие выйти на проектную производи-
тельность.

«Россиянка» – первая доменная печь, построенная в на-
шей стране за последние 25 лет, а также наиболее важный 
объект программы технического перевооружения НЛМК. 
Общий объем инвестиций в проект составил более 43 
млрд. руб. Проект реализован совместно с фирмой Paul 
Wurth (Люксембург). Строительство велось в течение 
трех лет с участием более 70 строительно-монтажных 
организаций. В доменной печи использованы передо-
вые разработки российских и иностранных инженеров, 
что позволяет назвать проект строительства произ-
водственного комплекса одним из наиболее успешных 
примеров международного сотрудничества последних 
лет. В сравнении с лучшими зарубежными аналогами 
«Россиянка» обеспечивает более высокие показатели по 
производительности труда, качеству конечной продукции 
при минимальном расходе топлива. Весь технологиче-
ский процесс построен с использованием наилучших 
доступных природоохранных и ресурсосберегающих 
технологий – высокоэффективных систем аспирации и 
замкнутого водооборотного цикла. Доменный газ ис-
пользуется как сырье для производства электроэнергии 
на новой утилизационной теплоцентрали мощностью 
150 МВт. Весь шлак перерабатывается в щебень для до-
рожного строительства.

В течение года эксплуатации на «Россиянке» выплавле-
но около 2,95 млн. тонн чугуна, из которого произведено 
3,3 млн. тонн стали. В отдельные периоды суточное 
производство достигало 10,3 тысячи тонн чугуна при 
проектной производительности 9,45 тысячи тонн в сутки. 
Из образующихся побочных продуктов получено 826 
тысяч тонн фракционированного щебня для дорожного 
строительства. На утилизационной ТЭЦ, использующей 
доменный газ новой печи, выработано около 1,13 млрд. 
кВтч электроэнергии для нужд комбината. Пуск ком-
плекса доменной печи «Россиянка» и нового конвертера 
позволяет увеличить мощности НЛМК по производству 
стали в Липецке на 36 процентов, до 12,4 млн. тонн.

Современное  
оборудование 
требует  
особого подхода

Око промбезопасности
Задача проверяющего – осмотреть цех от подвала до крыши

Первого сентября управлению охра-
ны труда и промышленной безопас-
ности комбината исполнилось во-
семьдесят лет. 

Его «свидетельством о рождении» стал 
приказ № 207, подписанный началь-
ником строительства – директором 

ММК Яковом Гугелем. 
Вновь образованная структура собрала 

воедино специалистов по технике безопас-
ности всех подразделений комбината.

Сразу после того, как на стройплощад-
ке забили первый колышек, возникла 
опасность несчастных случаев. Уровень 
травматизма в тридцать втором году за-
метно возрос. 

В 2000 году в управлении был создан 
новый отдел по контролю соблюдения 
требований промышленной безопас-
ности на опасных производственных 
объектах комбината. Через восемь лет 
в состав структуры вошел отдел по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, ведущий профилактику по-
жарной безопасности.

Каждый специалист пришел в управле-
ние из цеха. Это обязательное условие: 
чтобы проверять, нужно знать производ-
ство, технологию, оборудование. Причем 
достаются им, как правило, свои же 

переделы. Бывшим горнякам – рудник, 
аглоцех, рудообогатительные фабрики. 
Коксохимики проверяют «родные» ба-
тареи. Металлурги следят за доменным, 
электросталеплавильным и кислородно-
конвертерным цехами.

На каждый передел и каждое направ-
ление промышленной безопасности 
всего по одному специалисту. Только в 
прокатном двое, поскольку там больше 
цехов. Работа напряженная, требует 

характера. Справится с ней не каждый. 
Нужно пройти по всему цеху, осмотреть 
все от подвала до крыши, посмотреть-
пощупать, понаблюдать за людьми. А 
цель одна: чтобы рабочий закончил 
смену здоровым.

Помогают специалистам управления 
цеховые инженеры по охране труда. 
Работа в одной связке намного эффек-
тивнее.

Ежегодно подразделение-юбиляр 

подтверждает соответствие междуна-
родным требованиям: февраль и март 
для специалистов по охране труда и 
промышленной безопасности – время 
аудитов. Приезжают представители меж-
дународного органа по сертификации 
Bureau Veritas Certification, посещают 
цехи комбината, делают рекомендации 
либо замечания.

Серьезных проблем – несоответствий – 
нет. А замечания устранимы. И если таковые 
есть, следующий аудит иностранные прове-
ряющие начинают именно с этого цеха.

Налажена связь и со специалистами 
по охране труда и промбезопасности 
других металлургических предприятий. 
Каждый год проходят встречи, обмен 
опытом.

Текучки кадров нет, в управлении 
сформировался прочный костяк из 
опытных специалистов. Многие из них  
прошли обучение в Магнитогорском 
государственном техническом универ-
ситете на кафедре «Безопасность жиз-
недеятельности». 

Юбилей в коллективе отметили скромно. 
Пригласили ветеранов, устроили чаепитие. 
И уже через день специалисты управления 
вновь отправились по цехам – следить за 
безопасностью работы 
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  Алкоголизм – это визитная карточка безволия. Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

 активисты
Не пожилые, а мудрые
В празднике «дары осени» орджоникидзевского района всегда 
принимают участие почетные ветераны города под руководством 
своего районного лидера Галины романовой.

– В городе 112 тысяч пенсионеров и только 86 из них – почетные ветераны, а 
20 живут в нашем районе, – объясняет она. – Я всегда говорю: мы не пожилые, 
а мудрые, что-нибудь да «намудрим». Галина Вахрамеева испекла пироги, Иван 
Голубятников принес булочки, Валентина Варапаева – свое печенье. У Анны 
Скрипки выдался хороший урожай картофеля и овощей. Принесли свои дары 
Александра Панькина, Зоя Осипова, Вера Петрова – одна из тех, благодаря 
кому праздник стал традиционным. Председатель КТОС № 1 Галина Завья-
лова представила резные фигуры из фруктов и овощей. Я принесла бочковые 
помидоры, яблоки, перец, который на ладони не умещается. А какие напитки 
у нас были! Медовуха, «пьяные» ягоды и фрукты, вина, лечебная настойка ка-
лины – ее пьют не рюмками, а ложечками. У Августы Ступак растет кедр – ее 
кедровая настойка выше всяких похвал. Словом, неудивительно, что почетные 
ветераны постоянно занимают первые места на районной выставке «Дары осе-
ни». Отметили нас и сейчас. А после депутат Государственной Думы Алексей 
Бобраков пригласил почетных ветеранов и представителей совета ветеранов 
отделов полиции на чаепитие. Мы пришли не с пустыми руками – принесли 
свои экспонаты на дегустацию. У нас был и хороший «урожай» на именинни-
ков. Алексей Евгеньевич и председатель районного совета ветеранов Анатолий 
Ковалев пожелали здоровья, благополучия и успехов в общественной работе 
Вере Петровой, Анатолию Слонину, Августе Ступак и Галине Угольцевой. Ведь 
именно почетные ветераны на всех мероприятиях задают тон своим оптимизмом 
и активной жизненной позицией.

 вернисаж
Мир, который радует
В МаГнитоГорской кар-
тинной галерее откры-
лась выставка розы са-
виновой «радость бытия», 
посвященная 20-летию 
творческой деятельности 
художника. 

Свое  творчество она успеш-
но сочетает с педагогической 
деятельностью в Кизильской 
детской школе искусств. Ее уче-
ники не раз становились лауреа-
тами и дипломантами выставок 
и конкурсов различного уровня. 
Роза Савинова с удовольствием 
работает в различных жанрах 
и техниках. Любовью к малой 
родине пронизаны пейзажи, 
запечатлевшие тихие сельские улочки, побережье Урала, леса 
и поля. Важное место в ее творчестве занимает человек с его 
внутренним миром, характером, чувствами, переживаниями. 
Искренняя любовь автора чувствуется в портретах друзей и 
близких, в портретах современников. Цветы с их немеркнущей 
красотой – одна из любимых тем художника. Автор считает, что 
окружающий мир живет, движется, дышит.

В своих работах Роза Савинова стремится передать красоту и 
гармонию окружающего мира. В экспозиции представлено около 
ста живописных, графических работ, а также батик – труды по-
следних лет творчества художника.

как только на законодатель-
ном уровне пытаются что-то 
запрещать, сразу появляются 
ярые противники этого «безоб-
разия». «душат! не тронь! Мое! 
плевал я на ваши законы!» – 
это самое мягкое, что можно 
услышать от «пострадавшей» 
стороны. В принципе же – ни-
чего не меняется...

Сперва запретили продажу алко-
голя с содержанием этилового 
спирта более половины процен-

та около детских, образовательных 
и медицинских учреждений. Затем 
запретили не только продавать, но и 
распивать у спортивных и культурных 
объектов, на автозаправках, вокза-
лах, в аэропортах, а также в местах 
массовых скоплений людей и возле 
источников повышенной опасности. 
Пиво – с июля – стало алкогольной 
продукцией, а пиво крепостью более 
пяти процентов теперь запрещено 
продавать в ночное время, кроме 
общепитов.

По-моему – правильная поправка. 
Так же считает и заместитель началь-
ника отдела участковых уполномо-
ченных полиции Степан Поздняков. 
И не только как блюститель закона, 
но и как гражданин.

– Как и многие, люблю на вы-
ходных с семьей отдохнуть в парке, 
– говорит он в частной беседе. – И 
обязательно найдется кто-нибудь 
рядом, кто пытается испоганить от-
дых. Так как я не при исполнении, 
то делаю просто замечание. Но что 
объяснишь человеку, когда он в 

нетрезвом состоянии? А виноваты 
как раз ларьки, которые чуть ли не 
на каждом углу – накупил пива, под-
заправился, дошел до следующего 
ларька и по новой. И так, пока не 
дойдешь до невменяемости. Отсюда 
и рост преступности. Ведь ни для кого 
не секрет, что от алкоголя человек 
начинает звереть.

Наша частная беседа становится 
рабочей – отправляемся с участко-
вым в рейд на остановку «Улица Те-
восяна», где другие полицейские уже 
фиксируют факт продажи крепкого 
пива. Пока добираемся до остано-
вочного комплекса, Поздняков про-
должает:

– Несмотря на 
то, что закон всту-
пил в силу с пер-
вого июля, мы 
предпринимате-
лям дали полме-
сяца на то, что 
бы они пивную 
торговлю сверну-
ли. И только после этого стали прово-
дить рейды. Сначала предупреждали, 
потом стали составлять протоколы об 
административном нарушении. Но 
лишь единицы перестали торговать. 
Остальные – исправно оплачивают 
штрафы либо переходят на ночной 
режим, когда появление законников 
– не будем лукавить – редкость.

– Получается, что бороться с 
предпринимателями-ларечниками 
– Сизифов труд?

– Я бы так не сказал. Многие, на-
верное, помнят, как пятнадцать лет 
назад в ларьках можно было купить 
и вино, и водку. И что же? Предпри-

ниматели сопротивлялись до послед-
него, но в итоге – крепкие напитки с 
прилавков исчезли…

Прибыли. У ларька двое участко-
вых. Только что была произведена 
контрольная закупка крепкого пива: 
объяснение дают горе-покупатель и 
двое свидетелей-понятых. Продавщи-
ца забаррикадировалась в ларьке и 
на контакт идти не желает. Поздняков 
пытается ее успокоить:

– Поймите, вы в данном случае 
свидетель, ответственность будет 
нести предприниматель. Вам лучше 
сейчас открыть дверь, составим с 
понятыми акт.

Окошечко рас-
пахивается. Вид-
но, что девушка 
напугана. Степан 
Петрович просит 
ее дать информа-
цию о предпри-
нимателе, сани-
тарную книжку, 
сертификаты, ли-

цензию… Елена, так представилась 
девушка, отвечает: «Документов нет, 
сама хозяйка будет через десять ми-
нут, и дверь я вам не открою».

А вот и грозная хозяйка ларечного 
бизнеса, уж точно не желающая идти 
на контакт с полицией.

– О, еще и прессу притащили, – зло 
бросает она. – Кто «заказал» меня? 
Попова? Сколько вам заплатили?

Попытка нормально поговорить 
не удается. По ее мнению, про-
веряют только одну ее, хотя, куда 
ни кинь взор, – торгуют пивом все. 
Документов она, естественно, предо-
ставлять не собирается, а потом 

и вовсе достает из сумки сотовый 
телефон, начинает каждого снимать 
на видео, а от участковых требует, 
чтобы предъявили ей служебные удо-
стоверения, которые «кропотливо» 
снимает на камеру.

Через пять минут к ней присоеди-
няется то ли подруга, то ли защитни-
ца, то ли юрист, которая начинает 
учить уму-разуму участковых. Только 
полицейские оказались подкован-
ней в законах, пришлось женщине 
отступить.

Участковые оформляют протокол. 
Предприниматель же отказывается 
отвечать на законные требования 
полиции, не желает подписывать до-
кументы, грубит… Из ее слов понятно, 
что бороться будет до последнего 
и, если нужно, об этом узнает вся 
страна. Вот только как узнает, она не 
пожелала делиться…

Факты о многочисленных наруше-
ниях в данном ларьке полицейские 
передадут в земельную комиссию 
администрации города, те иницииру-
ют расторжение договора на аренду 
муниципальной собственности. Как 
оказалось, несколько подобных 
решений уже вынесены. Вероятнее 
всего, такая же участь ждет и хозяйку 
павильона, и ее упертых последова-
телей – предпринимателей. Не факт, 
что это произойдет в ближайшие 
месяцы, но то, что город рано или 
поздно придет к цивилизованной 
торговле алкогольной продукцией, 
так сказать – по букве закона – это 
обязательно 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

Пивной рейд

Грозная хозяйка
ларечного бизнеса
не захотела идти
на контакт с полицией

Нелегок путь к цивилизованной торговле алкоголем



Три награды завоевали пред-
ставители Магнитки на первен-
стве области среди шахматистов 
от десяти до восемнадцати лет. 
Чемпионами стали Владимир 
Злобин (тренер иосиф Шварцман) 
и никита Богданов (тренер Юрий 
Хоменко), серебряным призером 
– анастасия Петренко (тренер 
иосиф Шварцман).

Впрочем, обо всем по порядку.
Магнитогорск делегировал на 

заключительный турнир летнего 
сезона шестнадцать спортсменов, как 
закаленных шахматных бойцов, так и 
новичков, дебютантов соревнований 
подобного уровня, сообщает сайт город-
ской шахматно-шашечной федерации.

В возрастной категории до десяти 
лет совсем немного не хватило нашим 
девчонкам, чтобы пройти отбор на 
первенство УрФО в качестве основных 
участниц: Анжелика Арапова заняла 
восьмое место, а Елена Немтыре-
ва – девятое. Александра Бирюкова 
в следующей возрастной категории 
девочек остановилась лишь в шаге от 
заветной пятерки, а Майя Флейшер 
ставшая четвертой, и вовсе лишь по до-
полнительным показателям проиграла 
борьбу за бронзу.

Наибольшее представительство было у 
нас в возрастной категории девушек до 
14 лет. Диане Карелиной и Дарье Кандра-
шиной пока еще 
не хватило спор -
тивного мастерства 
завоевать место 
«поближе к солнцу». 
Диана – одиннад-
цатая, Дарья – две-
надцатая. Еще одна магнитогорская 
Дарья – Зайцева – задачу попадания в 
пятерку решила успешно – она пятая. 
А вот Анастасии Петренко не впервой 
было идти «поверху» на турнирах и более 
высокого ранга. Настя лидировала почти 
до конца соревнований, но проигрыш 
в предпоследнем туре, одной из самых 
неудобных своих соперниц – Злате Гули-
ной из Челябинска, не сулил радужных 
надежд на чемпионство. Так в результате 
и получилось, а в дележе призовых мест 
Анастасия Петренко довольствовалась 
только серебром.

Самая взрослая среди наших шахмат-
ных земляков и землячек на турнире, 
Анна Рябинова, к сожалению, осталась 
без медалей, выполнив только програм-
му минимум – пятое место…

Перед Никитой Куршевым, игравшим 
в возрастной категории среди юношей 
до 16 лет, стояла почти непосильная 
задача: опередить целую группу силь-
ных, мастеровитых и более возрастных 
соперников. Он старался, но прыгнуть 
выше головы и переиграть кэмээсни-

ков» так и не смог. Даже не пропустив 
впереди себя никого из более слабых 
игроков, Никита остался на восьмом 
месте. Среди четырнадцатилетних ребят 
Лев Пермяков занял седьмое место и 
также не попал в число основных игро-
ков первенства округа. В возрастной 
категории среди мальчиков до 12 лет 
седьмым стал заметно прибавивший 
последнее время в игре Константин Гор-

бушин. Владислав 
Досаев, благодаря 
мощному финиш-
ному спурту, сумел 
запрыгнуть на под-
ножку уходящего (на 
первенство УРФО) 

поезда, заняв в итоге пятое место. А 
вот Никита Богданов сделал сразу два 
шага вперед и поменял прошлогоднюю 
бронзу на сегодняшнее золото!

Уверенно стартовав (уже к пятому 
туру оказались поверженными все 
основные соперники), Никита чуть 
было не создал сам себе проблемы на 
финише турнира. В шестом туре ему 
лишь каким-то чудом удалось спасти 
пол-очка в партии с хозяином турнира 
Александром Беловым, а в восьмом  
– переиграть в абсолютно равном ла-
дейном эндшпиле его земляка Артема 
Дорму. В результате чего уже за тур 
до финиша турнира Никита принимал 
поздравления со званием чемпиона 
Челябинской области по классическим 
шахматам 2012 года!

Ну и, наконец, среди самых младших 
представителей сильного пола Павел 
Рубанов остановился на одиннадцатой 
строчке турнирного протокола, а победу 
праздновал Владимир Злобин – он вто-
рой год подряд выигрывает областные 
соревнования!

Надо сказать, чемпионство далось 
нашему шахматисту ох как непросто. 
Уже в первом туре Вова, столкнувшись 
с большими проблемами в партии 
с челябинцем Ильей Соломатовым, 
сумел лишь в глубоком эндшпиле 
дожать своего менее титулованного 
оппонента. В пятом туре состоялась 
центральная партия всего турнира с 
бурно прогрессирующим челябинцем 
Ярославом Ремизовым. Как итог – 
закономерное поражение нашего 
шахматиста. Надо отдать должное 
спортивному характеру Володи, в 
этот непростой момент он собрал всю 
волю в кулак и достаточно уверенно 
выиграл четыре оставшихся партии. 
И когда, казалось, шансов на чемпи-
онство уже нет, уверенно лидировав-
ший после четырех дней турнира со 
стопроцентным результатом Ремизов 
допустил две осечки, сведя на финише 
турнира две партии вничью, все реши-

ли дополнительные показатели. А они 
оказались лучше у нашего Володи.

С прошлого первенства юные маг-
нитогорские шахматисты привезли 
семь медалей: четыре бронзы, два 
серебра, одно золото. С нынешне-
го – три награды: одну серебряную 
и две золотых. Хотя все могло бы, 
и сложиться по другому, более бла-
гоприятному для нас сценарию… 
Команда Магнитогорска по разным 
причинам не досчиталась в своих 
рядах нескольких сильных игроков. 
Не было в команде серебряного 
призера Анвара Хафизова, который 
в связи с достижением возраста из 
юношеских шахмат перешел в разряд 
взрослых. По разного рода причинам 
были вынуждены пропустить турнир 
прошлогодний «серебрист» – Эльшан 
Омаров, а также выигравшие бронзу 
прошлого сезона Александр Петров и 
Мария Скрипченко. Да и у нескольких 
наших шахматистов, оставшихся за 
чертой призеров и пятерки, все мог-
ло сложиться по-другому… Кому-то 
не хватило мастерства, кому-то уда-
чи. Но кто знает, как бы сложилась 
окончательная т урнирная судьба 
у Анастасии Петренко и Никиты 
Куршева, если бы судьи выполняли 
свои обязанности более качественно 
и честно? Ни у Насти, ни у Никиты 
не были проставлены имеющиеся 
рейтинги,  при наличии которых 
жеребьевка, хотя бы на начальном 
этапе, была бы более легкой и более 
объективной…

И все-таки, если следовать олимпий-
скому подсчету очков по количеству 
золотых наград, то прогресс налицо! 
В чем-чем, а в отсутствии характера 
нашу команду не упрекнешь. Просто 
«туристов» в состав не брали!

Теперь предстоит первенство Ураль-
ского федерального округа по шахматам 
среди девочек и мальчиков, юношей и 
девушек в Ханты-Мансийске – совсем 
скоро!  
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 азия–европа
Бегом по континентам
В ПредсТоящУЮ субботу, 15 сентября, в 
Магнитогорске пройдет традиционный все-
российский легкоатлетический пробег «азия 
– европа». В этом году спортсмены выйдут на 
старт 46-й раз.

Как обычно, в традиционных соревнованиях примут 
участие несколько сотен легкоатлетов, как любителей, так 
и профессионалов, из разных регионов страны. К участию 
в пробеге допускаются все желающие, имеющие меди-
цинское разрешение. Бегуны 1996 года рождения и старше 
выйдут на старт дистанции 14,2 километра, спортсмены 
не старше 1996 года рождения будут соревноваться на 
десятикилометровой дистанции

Как сообщает сайт городской администрации, для 
того чтобы стать участником пробега «Азия-Европа», 
необходимо 13 и 14 сентября с 8.30 до 17.30 предста-
вить в мандатную комиссию (СДЮШОР№1, адрес: 
Набережная, 11/3) медицинские справки, карточки 
участников, документ, удостоверяющий личность, или 
заявочный лист.

Для иногородних участников регистрация пройдет 
в день соревнований на месте старта – на площади 
Победы с 10.00 до 11.30 часов.

 конкурс
Появится гимн –  
придут и победы?
Хоккейный клУБ «Металлург» объявил кон-
курс по созданию «официального символа 
хоккейной команды – гимна – как высоко-
художественного музыкально-поэтического 
произведения».

В конкурсную комиссию предполагается включить 
руководителей АНО «Хоккейный клуб «Металлург» – 
вице-президента и председателя правления Геннадия 
Величкина и исполнительного директора Максима 
Грицая, а также начальника управления информации, 
общественных связей и рекламы ОАО «ММК» Вла-
димира Дремова, начальника управления культуры 
городской администрации Александра Логинова, рек-
тора Магнитогорской государственной консерватории 
Наталью Веремеенко, ветерана городского хоккея Глеба 
Лукина, представителя клуба болельщиков «Хоккейная 
семья» Андрея Зайцева.

Как гласит положение о конкурсе, гимн должен 
представлять собой торжественное музыкальное про-
изведение продолжительностью до четырех минут, 
предназначенное для сольного и хорового пения. В 
конкурсе «могут принимать участие физические и 
юридические лица, общественные объединения, про-
фессиональные и самодеятельные композиторы, поэты, 
музыкальные и другие коллективы, творческие студии, 
союзы, учебные заведения и отдельные специалисты, 
а также иные организации и граждане».

Честно говоря, аналогов такого гимна в истории 
отечественного хоккея и не припомнить. Знаменитое 
советское «Звучит в ушах лихая музыка атаки» никак 
не представляет собой «торжественное музыкальное 
произведение».

Предполагается, что конкурс пройдет в два этапа: 
сначала состоится отборочный, затем – финальный 
тур. Причем в финальном туре конкурсная комиссия 
«организует профессиональное сольное или хоровое 
исполнение с инструментальным сопровождением 
музыкальных произведений».

Победителю (или победителям) конкурса по созда-
нию гимна будет вручен пожизненный абонемент на все 
домашние матчи хоккейной команды «Металлург».

Поменял бронзу 
на золото!

В ПяТницУ и субботу городской Экопарк 
превратился в небольшой сказочный мир – 
там проходил релакс-фестиваль «Променад 
без границ», организованный в поддержку 
европейского дня парков.

Устроить такой эксперимент во вторые выходные 
сентября – сам бог велел. Солнечно, нежарко. 
Да и место организаторы – каталог «Интерьер 

без границ» – выбрали удачно: о городской суете 
напоминает только редкий шум автомобилей за 
надежной стеной сосен и берез.

Первое, что замечаю, – большой красно-белый ша-
тер. У входа человек двадцать зрителей слушают ритмы 
африканского барабана. Неподалеку по земле катится 
белый воздушный шарик. За ним бежит мальчишка 
лет четырех. Хлоп! – не догнал. Но это ничего: возле 
футбольного поля можно купить новый.

В стороне прямо на газоне несколько кресел-
«облаков». Почти все заняты: кто-то читает, кто-то 
уткнулся в мобильник.

– Никогда раньше так не отдыхала, даже в сквере 
Металлургов, – делится студентка МаГУ Ксения. – 
Завтра обязательно друзей позову.

Мимо проезжают на роликах – бабушка и внук. С 
приятным удивлением отмечаю, что оба катаются 
весьма прилично. А впереди еще десятка два магни-
тогорцев от мала до велика на роликах, велосипедах 
и самокатах. Среди них двухметровая ростовая 
кукла – парень с улыбкой в пол-лица и черными во-
лосами дыбом. Одет в желтую майку, синие шорты 
и зеленые кроссовки. Без устали машет всем поро-
лоновой рукой, пританцовывает. Останавливается, 
только чтобы сфотографироваться с кем-нибудь.

Подхожу к футбольному полю. На сетчатом 
заборе социальная реклама, призывающая не 
мусорить. На красноречивом плакате – челове-
ческая фигура с головой свиньи и надпись: «Быть 

человеком не является обязанностью». Сурово, но 
сильно. И, видимо, убедительно: за время фести-
валя не обнаружил на газоне ни одной бумажки, 
бутылки или пакета.

На футбольном поле ребятни – не протолкнуться. 
Окружили педагогов и повторяют за ними: «плавают», 
бегут на месте, приседают, подпрыгивают. В двух 
шагах – твистер. Игра для нашего города редкая, 
а зря: тренирует и реакцию, и ловкость. А главное 
– нравится детям. Еще одна очередь – сфотографи-
роваться с Бабой-ягой. Она, разумеется, не живая, 
но выглядит убедительно: с темным лицом, большим 
носом, космами непонятного цвета. Сидит в ступе и 
слегка покачивается от ветра.

– Прелесть, – глядя на Бабу-ягу, говорит Татьяна 
Михайловна, бабушка шестилетнего Максимки. – 
Очень хорошо здесь. Почаще бы такие праздники 
устраивали.

Внук, наконец, отстоял очередь, и Татьяна Михай-
ловна берет фотоаппарат. Несколько кадров – и оба, 
довольные, идут дальше.

Мимо спортивной трибуны медленно движутся 
молодожены. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. 
Перед ними пятится, «прилипнув» к объективу, фото-
граф. Чуть позади шагает улыбчивый парень-кукла. 
Тоже хочет попасть в кадр.

Перед футбольным полем сцена. Танцоры из 
«Оксфордских персиков» и «Первого чувства» разво-
рачивают линолеум. Из колонок доносятся динамич-
ные ритмы хауса. Вокруг собираются любопытные,  
а ребята понемногу растанцовываются…

Такой вот «Променад без границ». Каждый мог 
здесь найти развлечение по душе, и в этом суть 
релакс-фестивалей. Народу, правда, было немного, 
но для первого раза все сложилось удачно. Словом, 
начало положено   

КиРиЛЛ СмОРОДиН
ФОтО > ДмитРий РухмаЛеВ

Медальный довесок
В доВесок к основному шахматному блюду в Челябинске со-
стоялись областные турниры по быстрым шахматам и шахматному 
блицу. и вновь магнитогорцы не ударили в грязь лицом. Всего наши-
ми ребятами было завоевано шесть медалей различной пробы.

Никита Богданов (кроме полученной бронзы в быстрой игре) сумел стать 
чемпионом Челябинской области по блицу, показав стопроцентный результат, 
девять очков из девяти возможных. Эта награда стала уже четвертой медалью 
высшего достоинства, которые Никита завоевал на соревнованиях областно-
го уровня. Анна Рябинова и Владимир Злобин завоевали серебро в быстрых 
шахматах, ну а в блице успешно выступили Анастасия Петренко (2 место) и уже 
получившая медаль днем раннее Анна Рябинова (3 место).

По итогам всех видов шахматной борьбы хотелось бы особо веделить двух 
представительниц прекрасного пола: юную Юлию Винокур (Челябинск) и 
многоопытную Анастасию Мамонтову (Миасс), которые, выиграв турниры по 
классическим, быстрым и блиц-шахматам, сумели стать абсолютными чемпи-
онками Челябинской области. 

Приглашаем  
мальчиков и девочек 6–8 лет  

в секцию дзюдо (тренер М. н. Макаров). 
обращаться: центральный стадион,  

легкоатлетический манеж, ежедневно  
с 16 до 18 часов.


